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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 1  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 115 

Эссе   Экзамен(ы) 13 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» явля-
ется формирование у студентов комплексное представление об историческом своеобразии 
России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и осо-
бенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-
мации. 

Задачами дисциплины являются: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-
ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите националь-
ных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-
века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руко-
водствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 
и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История (история России, всеоб-
щая история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнооб-
разие общества в соци-
ально-историческом, эти-
ческом и философском 
контекстах 

 

УК-5.1. Знать: 
 - закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
УК-5.2. Уметь: 
 - понимать и воспринимать разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах. 
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УК-5.3. Владеть:  
- простейшими методами адекватного вос-
приятия межкультурного разнообразия обще-
ства в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах; 
 - навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических 
норм поведения. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к блоку 1 (обязательная часть) Б1.0.01 программы подготовки сту-
дентов направления 11.03.01 «Радиотехника» профиль «Радиотехнические средства пере-
дачи, приема и обработки сигналов». 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  заочной  
Семестр 1 2 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 8 8 

- лекции 16 16 4 4 

- лабораторные работы -  - - 

- практические занятия 16 16 4 4 

- семинары -  - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 22 42 73 

- проработка теоретического курса 8 8 32 32 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы -  - - 

- реферат - 6 - 9 

- эссе -  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

8 8 10 32 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

-  - - 

- самотестирование - - - - 

-cамостоятельная работа при подготовке 
подготовка к зачету (включая его сдачу) 

6  4 - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 36 - 13 

Итого 54 90 54 90 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен Зачет Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Методология и теория исторической науки. 
Место России в мировом историческом 
процессе 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/6 6/-/7 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/6 6/-/7 

3 Образование и развитие Российского еди-
ного и централизованного государства в 
XIV-XVI вв. 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/6 6/-/7 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение 
из Смуты. Становление абсолютизма и кре-
постного права 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/6 6/-/7 

5 Петровская модернизация: её истоки и по-
следствия 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/6 6/-/7 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвеще-
ния (1725-1796) 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/6 6/-/7 

7 Россия в первой половине  XIX в. Пробле-
мы модернизации страны 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/6 6/-/7 

8 Россия во второй половине XIX в. Поре-
форменный период 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/6 6/-/7 

9 Россия в начале 20-го века 2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/6 6/-/7 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 

гг.) 
2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/6 6/-/7 

11 Социально-экономическое и политическое 
развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/7 6/-/8 

12 Советское общество в 1930-е годы 2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/7 6/-/8 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная 
война (1939-1945 гг.) 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/7 6/-/8 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): 
апогей сталинизма и попытки либерализа-
ции советской системы 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/7 6/-/8 

15 Советское государство и  общество в 1964-

1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/7 6/-/8 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века 
(1992-2010-е гг.) 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 2/-/7 6/-/8 

17 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/13 36/-/13 

18 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/-/4 6/-/4 

19 Выполнение реферата - - - 6/-/9 6/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 - 80/--

/128 

144/-/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе.  
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-
рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-
тория России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте 
России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 
Влияние на направления и характер исторического развития природно-климатического, 
геополитического, религиозного фактора и фактора социальной организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-
ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-
ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-
зарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 
реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема по-
литико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в 
формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 
влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни древ-
нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 
структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пери-
ода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестоносца-
ми и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-экономические 
отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного отделения Руси от 
Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-
ство и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, 
основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало 
формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки 
складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение официаль-
ных политических идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших 
мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское 
государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического устройства. 
Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опрични-
на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на Во-
стоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Россий-
ского единого и централизованного государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 
Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-
ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 
Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-
риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-
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го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации гос-
ударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-
альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-
ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-
ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-
разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-
новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-
торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-
ских историков 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 
содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социаль-
ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 
Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-
но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-
щения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки ре-
формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 
войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления между-
народных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия 
– важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное 
движение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западни-
ки и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социа-
лизм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 
Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осу-
ществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 
Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 
пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении само-
державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-
ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-
ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  
«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-
туры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-
ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-
волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-
зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-
волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. При-
чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-
ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-
но-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее 
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результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и 
его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-
ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-
временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-
следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-
бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 
Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-
ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-
тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-
тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-
ное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и модели 
национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е 
годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение ре-
жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-
альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-
ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 
коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-
ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-
ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов 
государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. По-
литические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического 
развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отно-
шения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. 
Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историо-
графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-
ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 
воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-
ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной перелом 
в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 
Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрнбергский 
процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и 
её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-
зации советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противосто-
яние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостояния. 
Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции разви-
тия. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягчение 
политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские попытки 
Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. Непоследовательность, 
субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации страны.  Внешняя политика 
СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX съезд КПСС и его истори-
ческое значение. 
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15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 
Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-
ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-
дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-
новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 
классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-

х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 
Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы экономических реформ. 
Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад соци-
алистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-
торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 
их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-
зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-
ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 
г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 
90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия 
в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и 
укрепление российской государственности. Преобразования в политической сфере, мо-
дернизация  государственного управления, реформа вооружённых сил. Россия в совре-
менном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-
ском процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 
4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либе-

рализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 11.03.01 «Радиотехника» профиль «Ра-
диотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» профиль «Радиотехниче-
ские средства передачи, приема и обработки сигналов» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 
правильно и полно освещать основные стороны изучаемой  проблемы и делать соответ-
ствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже 15-й недели 2-го семестра предъявляется руководи-

телю. В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его со-
держанию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформ-
ления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 

 

Темы 9-16 

 

2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

 2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-8 

 

Темы 9-16 

 

2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

 2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Темы 1-16 17-19 нед. 
2 сем. 

 17-19 нед. 2 

сем. 
Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-16 2-16 нед. 2 
сем 

 2-16 нед. 
2 сем 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Темы 1-8 16 нед. 
1 сем. 

 16 нед. 
1 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов 
вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. город-
ской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл 

2. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

3. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Дашков и К°, 2016.  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 

4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. Кирил-
лова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Университеты России).  
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-

shemah-tablicah-terminah-i-testah 

 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : 
С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 
П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 
И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 
указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 
специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 
курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 
/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 
отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 
Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


14 

4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 
издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

9. Единая платформа  электронных изданий и обучающих материалов 
http://www.bibliocomplectator.ru 

10. Электронная библиотека   https://biblio-online.ru 

http://www.venec.ulstu.ru/lib/
http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://biblio-online.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 
этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 
занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: работа с 
заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых 
семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре, написание рефера-
та. Выполнение работы по написанию реферата формирует первичные навыки самостоя-
тельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информа-
ции и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной рабо-
ты, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебно-
го курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 

Не требуется 
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консультаций 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки социально-гуманитарной литера-
туры, корп.3) 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; LibreOffice; Mozilla Firefox; 

Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки (факультета/института)/ 
аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; столы, стулья для преподавателя; сто-
лы с выдвижной клавиатурой, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в интернет, кресла, 
тумбы выдвижные с тремя ящиками, шкафы, 
шкафы с открытой витриной, компьютеры, 
МФУ 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История (История России, Всеобщая история)» направления 11.03.01 

«Радиотехника» профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки 
сигналов». 

Дисциплина относится к блоку 1 (обязательная часть) Б1.0.01 программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника» профиль 
«Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции УК-5 (cпособность 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах). 

Цели дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление об 
историческом  своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и 
европейской цивилизации в социально-историческом, этническом и философском  
контекстах; сформировать систематизированные знания о периодах, основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, практическая работа, экзамен, зачет, 
реферат. 

 

Тематический план дисциплины: 
 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе. 
2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального 
развития. 
3.Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–
XVI вв. 
4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 

5.Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 

10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 
советской власти 

12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 
либерализации советской системы. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции развития 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, зачет, реферат, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-
ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Тест 
 
С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по истории: 
- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 
- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 
- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
- классификация фактов по указанному признаку; 
- знание исторических терминов и понятий; 
- объяснение причинно-следственных связей событий.  
Задания могут разделяться на типы: 
- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 
- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 
- определение хронологической последовательности; 
- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 
- группировка исторической информации по указанному признаку; 
- определение общего явления для нескольких фактов. 
Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 
открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-
просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 
сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 
нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-
казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 
80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 
неудовлетворительной. 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 
прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему,  должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
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т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-
ветствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 
и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 
написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 
сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-
держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 
теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-
ратуры; сформулированы цели и выводы работы; студент на 
большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 
достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, вы-
ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-
ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-
жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 
характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-
мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 
не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-
дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 
ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-
жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 
теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-
сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 
и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-
вильные и необоснованные ответы. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу семестра. 
«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 

усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-
лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 
терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-
денты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 
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Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-
ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-
ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 
семестру. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме, по биле-
там. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предварительное 
ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 
преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 
знаний студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. 
Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 
материале 

 

 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 

в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 
сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-
ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 
основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 
данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопро-
сы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 
2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем до-

стижений каждого из них. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
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3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 
4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  
5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 
7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 
8. В чем суть норманнской теории? 

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 

10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 
источника? 

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 
регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-
ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-
дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-
менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 
для дальнейшего политического развития русских земель? 

16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-
русском государстве? 

 

Основные понятия 

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 
концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 
посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-
пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-
ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-
лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-
ская община, летопись. 
 

Даты 

VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 

862 г. – «призвание» Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

964 – 972 гг. – походы Святослава 

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – крещение Руси 

1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 
Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 
удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для об-
суждения: 

 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
 

1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 
2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития феодаль-
ной раздробленности?  
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3. Назовите причины упадка Киева. 
4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные княжества.  
5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 
6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  
7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  
8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  
9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  
10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-

временными?  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 
боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-
он, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, крестовые 
походы.  

ДАТЫ: 
1097 г. – Любечский съезд 

 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  
Начало XII в. – «Повесть временных лет»  
XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  
1147 г. – первое упоминание Москвы  
1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  
1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  
1223 г. – битва на р. Калке  
1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  
1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  
1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  
 

ПЕРСОНАЛИИ: 
 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 
Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-

хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 
 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-
сов, так и вперемешку. 

 
Тест 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 
а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 
г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 
в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  
4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) 

Тохтамыш  д) Тамерлан 
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5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) 
наместники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-
жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 
образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 
храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  
10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 
абсолютизм г) раннефеодальная монархия  

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-
га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 
Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-

восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  
14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) 

Невская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  
15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-

дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 
рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 
и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-
рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 
в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 
были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-
лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-
ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 
варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 
Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) 
Москва и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-
мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) Тре-
тье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 
Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-

1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 
б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 
запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 
католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 
Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  
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30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 
на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 
а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 
воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 

34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-
лиц в) Полтава г) Нарва  

35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 
2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 

36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 
2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Во-
стока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   
в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 
коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 
экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-
менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 
развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 
слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-
ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 
пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 

недели г) сделано все вышеперечисленное  
43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-

ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету  

1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нрав-

ственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-
ское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-
дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
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15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 
поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-
ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 
системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 
Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
 

Реферат 
 

Реферат– индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая самостоятель-
но каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку и защиту в 
конце семестра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самосто-
ятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информа-
ции и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной рабо-
ты, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебно-
го курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 
1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 
Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуально-

сти, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., 
на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 
главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 
Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 
6. Список использованной литературы (1 стр.). 
Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 
статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 
 -самостоятельный и научный характер работы; 
 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-

понентов; 
 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 
 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 

задач, поставленных автором во введении. 
Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 
Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  
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1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 
2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 
3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 
4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 
5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 
6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 
7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 
8. Дворянский заговор 1730 г. 
9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 
10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 
11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 

12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 
13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 
14. Ленский расстрел 1912 г. 
15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 
16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 
17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 
18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 
19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 
20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 
21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 

22. Крым в истории России (до 18 в.) 
23. Крым в истории России (18-19 вв.) 
24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 
25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 
27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 

28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 
29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 
 

Вопросы к экзамену  
 

1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нрав-

ственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-
ское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-
дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
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15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 
поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-
ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 
системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 
Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 

26. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 
27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  
28. Реформы С.Ю. Витте 

29. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 
на внутреннее развитие России 

30. Первая русская революция и ее итоги 

31. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 
32. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 

33. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 
34. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 
35. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

36. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

37. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 
собрание 

38. Политика военного коммунизма 

39. Гражданская война: причины, этапы, последствия 

40.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 
итоги 

41. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 
революция по-сталински 

42. Образование СССР. 
43. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима      личной 

власти Сталина. 
44. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 

45. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 
Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 

46.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

47. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 
Отечественной войны 

48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

49. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

50. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

51. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войн 

52. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй мировой 
войны 

53. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 
54. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 
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55. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-
вания системы (1953 – 64 гг.) 

56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 
57. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 
58. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

59. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 

60. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 
61. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
62. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 
63.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, эконо-

мика, социальные отношения. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в следующих параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
 Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 

определенным кафедрой «История и культура» 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

 

Критерии оценки компетенций 

 

Знать 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 
культур в этическом и философском контексте. 

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения типовых заданий/упражнений;  

 

Уметь: 
  - понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

Критерии оценивания:  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
 

Владеть:  
- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
 - навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических 

норм поведения. 
Критерии оценивания:  
- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 
- знание основных исторических, этических, правовых понятий и категорий, исполь-

зуемых при решении профессиональных задач; 
-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-
ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

 Тест – средство  контроля, организованное как письменная работа, состоящая в вы-
боре правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких предложенных вариан-
тов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-
менты подготовки студентов по истории: знание дат, хронологии наиболее значительных 
событий и процессов; знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 
наиболее важных исторических событий; соотнесение единичных фактов и общих явле-
ний; указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
знание исторических терминов и понятий и т.д. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-
разом, отводится время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная 
научная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата яв-
ляется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навы-
ков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследовани-
ями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за 
реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

 

Приложение 3 

 

П.3 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы  https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 44 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы)  

 

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4                        

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 115 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является: 

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций 
мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-
мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-
сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонима-
ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в совре-
менном цивилизационном процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 
сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его уни-
кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложени 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-

историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах  

знает закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в этиче-
ском и философском контексте; 

умеет понимать и воспринимать разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах;  

владеет простейшими методами адекватного вос-
приятия межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах; навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм по-
ведения. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) - 

Б1.О.02. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 4 - 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - 8 8 

- лекции 16 16 - 4 4 

- лабораторные работы  - - -  

- практические занятия   -   

- семинары 16 16 - 4 4 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 22 - 60 55 

- проработка теоретического курса 8 5 - 25 20 

- курсовая работа (проект)  - - -  

- расчетно-графические работы  - - -  

- реферат  10 -  10 

- эссе  - - -  

- подготовка к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

8 5 - 25 20 

- подготовка к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

 - - -  

- самотестирование 2 3 - 10 5 

- подготовка к зачету (включая его сда-
чу) 

4 - - 4  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену, предэкзаменационные кон-
сультации и сдача экзамена 

 36 -  9 

Итого 54 90 - 72 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен - Зачет Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Философия в системе культу-
ры 

 

3/-/2 4/-/4 - 15/-/38 24/-/44 

2 Раздел  2. История философии 

 

 

9/-/2 - - 15/-/38 24/-/40 

3 Раздел 3. Основная философская про-
блематика 

 

 

20/-/4 28/-/4 - 14/-/39 62/-/47 

4 Выполнение лабораторной работы - - - - - 

5 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - 36/-/13 36/-/13 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 - 80/-/128 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 
мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 
группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 
нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 
гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
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Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 
философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 

модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 
Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 
социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 
традиции. 
       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 
тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 

концептуализм.  
        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика. 
        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 
Возрождения (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 
философских ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 
просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 
гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 
целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 
принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Философия истории. 
       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-
лектика, материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 
техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 
Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 
свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
антропологизм – философская антропология.  
      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 
открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 
изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 
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ориентация и художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 
светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-
ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 
философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 
философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 
философской культуры (для самостоятельного изучения).  

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 
Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 
представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 
параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 
динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 
Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 
принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-
ния развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 
способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 
постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 
Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 
жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 
общности, коллективы и неформальные объединения. 
         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 
общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-

производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 
общественной жизни. 
        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 
социального развития (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. (продолжение) 
          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 
ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 
(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 
сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 
          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 
Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 
         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
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изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 
выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 
осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 
изучении сознания. Социальная природа сознания. 
        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 
Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 
деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 
общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 
         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 
бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 
формы существования актов сознания в их целостности.  
         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 
горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 
целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  
         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 
познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 
оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 
модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 
Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 
человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-
вательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор 
культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 
разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 
иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 
Неклассические трактовки истины.  
       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 
Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 
явлений. Творчество как процесс и как акт. 
       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 
Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 
как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 
человека (для самостоятельного изучения). 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 
открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 
науки в цивилизационном способе существования человека.  
      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-

программирующие, социально-коммуникативные.  



11 

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.7. Философская антропология. 
     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 
человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 
(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 
жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 
     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 
бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 
Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 
Смыслообразующий характер ценностей. 
      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 
общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 
Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 
Взаимодействие культур в сценариях будущего. 
     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 
цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  
8  Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 
теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-
точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 
философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-
ний действительности. 
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Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

- 2-18 нед.  
3,4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

- 2-18 нед.  
3,4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

17-19 нед.  
4 сем. 

- 20-22нед.  
4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

1. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 
2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Дашков и К°, 2012.  
4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техниче-
ских направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. 
С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного 
реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 
9.2. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 
ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

9.3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 
 9.4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-
ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
9.5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обуче-
ния/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
9.6. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 
www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 
www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 

4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 

5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  
9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-
ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-
телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-
ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-
вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-
ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 
достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-
фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-
стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 
ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-
ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 
и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-
янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 
дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к 
занятиям является:  
- Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 

Студенты могут использовать разработанные преподавателями кафедры филосо-
фии тестовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источни-
ки, раскрывающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, 
задачи, тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ 
для курса философии:  

- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

- Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фари-
тов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

http://phil.ulstu.ru/index.html
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- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А. 

Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-
тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-
ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисци-
плине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; 
конспектирование первоисточников; выполнение реферативной работы.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 
студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 
курс. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

программному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 

 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Аудитория 516 главного корпуса. Парты – 

16 шт. Доска ученическая – 1 шт. Стул – 24 

шт. Портреты философов – 7 шт. Настенные 
планшеты по дисциплине – 7 шт. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

Переутвердить на 20__/20__ учебный год 
без изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Философия» относится к относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 

Радиотехника. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5. 

Целью освоения дисциплины «Философия» является: 

 приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций ми-
ровой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-
мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-
сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа 
студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 
Философия в системе культуры 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 
философии.  
История философии 

Становление философии и ее первые формы.        
Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Философия Новейшего времени. 
Отечественная философия. 
Основная философская проблематика. 

Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Способы описания и представления бытия в системах философского познания и знания.     
Общество как предмет философского осмысления. 
Сознание и его бытие.           

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творчество, 
практика. 
Наука, техника, технология.  
Философская антропология. 
Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной жизни. 
       

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой ком-
петенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-5 - способен воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания),  тести-
рование, реферат, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 

Решение тестов и практических заданий на практических занятиях 
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Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 
знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-
ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 
занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответ-
ствует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления). 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме, определяет взаимосвязи между рассматривае-
мыми вопросами, дает правильный ответ, определяет междисци-
плинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначительные 
неточности при решении задания, имея неполное понимание меж-
дисциплинарных связей при правильном выборе ответа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного зада-
ния, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов препо-
давателя, выбор решения задания возможен при наводящих вопро-
сах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает решение, не 
представлены результаты решения задания 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 
него выставляется в журнал преподавателя. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-
ты на этапе оценивания и защиты реферативной работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферативной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отлича-
ется глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, оформле-
на с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; применены современные методы, дан анализ вопросов с соответству-
ющими выводами с несущественными неточностями; определены и фило-
софски обоснованы цели и задачи; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Не зачтено* Выставляется, когда студент не может защитить свои подходы, допускает 
грубые теоретические и методологические ошибки при ответах на постав-
ленные вопросы или не отвечает на них, имеются серьезные нарушения 
требований оформления цитат, ссылок и сносок, а также оформления 
списка литературы. 

* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока 
она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 

при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-
временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-
вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 
 

Зачет 
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Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет состав-
ляется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-
ванности  заявленных  компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Работа на практических занятиях 

Результаты собеседований  
Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание струк-
туры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и дополнительной ли-
тературы, прочно усвоил материал, а также способен к аналитико-

синтетической творческой работе и самостоятельной оценке, т.е. обнару-
живает достигнутый креативный уровень освоения материала. 

Не зачтено ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не изучил  основную лите-
ратуру по курсу; не справился с выполнением практических заданий. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-
щие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе – 

10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 
структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и 
дополнительной литературы, прочно усвоил материал, а также 
способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-
ет достигнутый креативный уровень освоения материала. 

Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-
са, знание первоисточников и дополнительной литературы, спо-
собность сделать самостоятельные выводы, умение выделить 
главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-
щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-
ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо 
в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками  
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Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-
ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, 
допускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репро-
дуктивное изложение (лишь простое воспроизведение прочитан-
ного); выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-
стями и ошибками 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда студент не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 
первоисточники; не справился с выполнением практических за-
даний 

 

Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-
тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и 
делать соответствующие выводы. 

 

П.2.3 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 

Примеры тестовых заданий: 
по дисциплине «Философия» 

 

Тесты к разделу 1 

1. Философия отличается от религии тем, что она: 
а) является теоретической формой освоения мира человеком; 
б) исследует проблему смысла жизни человека; 
в) вырабатывает определенную систему ценностей; 
г) является формой мировоззрения. 

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая 
убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение; 
б) наука; 
в) картина мира; 
г) знание. 

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 

а) что есть истина; 
б) каковы пути решения энергетических кризисов; 
в) что такое свобода; 
г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.? 

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»? 

а) философии; 
б) психологии; 
в) науки; 
г) искусства. 

5. Гносеология – это философское учение: 
а) о человеке; 
б) о познании; 
в) о бытии; 
г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести 
позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 



22 

а) методологическую; 
б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе 
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении: 
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, 
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
г) закона. 

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает: 
а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 

 

Тесты к разделу 2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах 
мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология; 
б) онтология и теология; 
в) аксиология и эстетика; 
г) натурфилософия. 

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии? 

а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы, 
анализ препятствий для их реализации; 

б) рассмотрение проблемы естественных прав человека; 
в) рассмотрение проблемы общественного договора; 
г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога. 

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое 
рассматривались в эпоху: 

а) Античности; 
б) Средневековья; 
в) Просвещения; 
г) Нового времени. 

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется: 
а) индетерминизмом; 
б) провиденциализмом; 
в) креационизмом; 
г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как: 
а) наивный и стихийный материализм; 
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б) диалектический и исторический материализм; 
в) вульгарный материализм; 
г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с 
именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 
б) Ч. Пирса и У. Джемса; 
в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 
г) О. Конта и Г. Спенсера. 

7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 
представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 
б) фрейдизма; 
в) марксизма; 
г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 
а) эстетизм; 
б) пантеизм; 
в) деизм; 
г) гуманизм. 

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  
на проблему: 

а) человека; 
б) первоначала; 
в) познания; 
г) космоса. 

10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих 
понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 
б) эмпириков и рационалистов; 
в) реалистов и номиналистов; 
г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались: 
а) Никколо Макиавелли; 
б) Николаем Коперником; 
в) Леонардо да Винчи; 
г) Галилео Галилеем. 

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:  
             а) Локком 

             б) Гоббсом 

             в) Бэконом 

             г) Декартом 

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования: 
а) в постмодернизме; 
б) в сциентизме; 
в) в позитивизме; 
г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является: 
а) Иларион; 
б) Никон; 
в) Филофей; 
г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились: 
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а) после монголо-татарского ига; 
б) после возвышения Московского государства; 
в) после принятия христианства; 
г) после составления «Русской Правды». 

 

Тесты к разделу 3 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность, 
структурность любых материальных систем? 

а) движение; 
б) время; 
в) материя; 
г) пространство. 

2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования 
человеческого сознания является: 

а) речь; 
б) духовность; 
в) критичность; 
г) мышление. 

3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и 
рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика; 
б) феноменология; 
в) экзистенциализм; 
г) психоанализ. 

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это: 
а) психогенез; 
б) антропогенез; 
в) антропосоциогенез; 
г) социогенез. 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это: 
а) единица; 
б) личность; 
в) индивид; 
г) индивидуальность. 

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества? 

а) Интуиция; 
б) напряжение; 
в) рождение; 
г) скука. 

7. Формой чувственного познания является: 
а) теория; 
б) гипотеза; 
в) суждение; 
г) восприятие. 

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал: 
а) З. Фрейд; 
б) А. Камю; 
в) К. Маркс; 
г) У. Джеймс. 

9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное 
обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 
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б) демократизацией; 
в) глобализацией; 
г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального 
производства, назван термином: 

а) формация; 
б) государство; 
в) цивилизация; 
г) культурно-исторический тип. 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия? 

2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала 

возникновению философии? 

3.Что значит время? - тихо я спросил 

Возможно ли в пространстве искривленном 

Вернуться в колыбели из могил, 
А желтый лист увидеть вновь зеленым? (Линник Ю. Созвучие) 
Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ. 
4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть начало 

философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на вещи? 

5.Чем различаются позиции мудреца и философа? 

6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования? 

Если понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то 

философия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, 
необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению 

к цели. Истинная необходимость – это необходимость для каждого существа быть 

самим собой: для птицы – летать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» 

(Х. Ортега-и-Гассет). Действительно ли уму присуща внутренняя необходимость в 

осуществлении философствования? Аргументируйте Ваш ответ. 
7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию 

отношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа 

материального единства мира? 

8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: 
«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда 

еще наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского 

умонастроения» (В.Библер)? 

9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, 
представляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения 

глобальной экологической проблемы, предотвращения глобальных военных 

конфликтов и угрозы самоуничтожения человечества в результате ядерной войны? 

10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного» 

культуры? 

11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики? 

12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в ХIХ 

веке? 

13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий 

конкретных наук? 

14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает 

мышление метафизическое? 
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15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и 

динамичного прогресса техники и производства? 

 16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники? 

17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да, 
то какого? 

18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и 

контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 
19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить 

несовпадение конечного результата деятельности с его проектом? 

20. Попытайтесь создать модель связей и отношений: 
а) между структурами одного и того же вида деятельности, 
б) между структурами различного вида деятельности, 
в) между различными сферами деятельности. 

21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положительном 

ответе на этот вопрос дайте характеристику такого отношения. 
22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы 

«хранятся» в качестве открываемых? 

23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о 

существовании чего мы догадываемся? 

24. Как понимать в свете смыслообразуещего характера человеческой жизни такие 

явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 

25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни? 

26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни 

людей? 

27. Возможна ли несоциальная философия? 

28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто) 
подразумевается под обществом? 

29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной 

жизни? 

30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей? 

31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических 

концепций понимания общества? 

32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетического 

подхода? 

33. К чему приводит деидеологизация общества? 

34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального 

бытия? 

35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель 

истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление 
и развитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной 

моделью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может 

выразить суть культурологического подхода к истории? 

36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала? 

37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу 

родственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и 

методологическое принципы лежат в основе этого положения? 

38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство 

материи, то из этого следует, что и камень чувствует. 
- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное 
рассуждение? 

39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее 

высказывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, 
отбросами, а представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, 
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расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной связи? 

40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль — 

самостоятельное, не связанное с мозгом явление»? 

41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из 

нынешних обезьян? 

42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной 

их интерпретации? 

44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое 

одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 

представляемся абсурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого 

понимая рациональности могло быть высказано данное положение? 

45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания, 
выделение в феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)? 

46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания 

первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 

материальное общение людей, в язык реальной жизни»? 

47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили: 
смена научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в 

философии, формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, 
появление модернистских религиозных концепций? 

48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и 

распространиться убеждение о принципиальной возможности создания технического 

устройства, адекватно воспроизводящего сознание? 

49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для 

технического творчества. 
50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы 

ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли? 

51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для 

представления структурированного «потока сознания»? 

53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и 

оценки, используемые в познании; методологические принципы и установки; тип 

отношений с вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной 

зрелости человека? 

54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права 

человека на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на 

навязывание гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 

позиции свободомыслия? 

55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в 

мир, принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли 

ему сделать это? 

56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль 

изреченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой 

стороне (моменту) познавательного процесса он относится. 
57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм 

созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму? 

58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на 

познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 

решения политика? 

59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за 

исключением случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с 

тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 

достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 

нескольких случаев смерти). 



28 

60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в 

роли критерия истины? 

61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным 

(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 
что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 

на отношение к истине прибегают к логическим процедурам, математическому 

моделированию? 

62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве 

самостоятельной сферы культуры. 
63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки 

людей? Если да, то каким образом? 

64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 

гипотезы? 

65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в 

современном научном познании? 

66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований в 

условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая 

«нагруженность» в современном научном эксперименте? 

67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от 

предшествующих (механической, электродинамической, квантово-полевой)? 

68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению 

личности: "Личность есть динамическая организация внутри индивида тех 

психологических систем, которые определяют его неповторимое приспособление к 

своему окружению" (Р. Олпорт). 
69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный" 

индивид, вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит 

черепаху (относительно медленно развивающееся общество). Как возможно (и 

возможно ли) присвоение отдельным индивидом и претворение в собственную 

природу сущностных сил, развитых человечеством? 

70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 

относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 

разрешается антиномия свобода воли? 

71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в 

человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 

приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 

грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 
Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 

72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и 

прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная 
стихия угасает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 
каким образом машинная цивилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной 

стороны человека. 
73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же 

время полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. 
(А. Печчеи). Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти 

“безраздельная империя человека”. 
74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем 

кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как 

никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей 

точки зрения, проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 

75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей 

свое существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство 
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человека. Нужно ли человеку делать все, на что способен его технический гений? 

Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 

 

Реферат 

Реферат - это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-
вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по философии; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений 
работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем.  

1. Сущность и функции культуры. 
2. Мифология как феномен культуры. 
3. Мифология: прошлое и настоящее. 
4. Философия - наука или мировоззрение? 

5. Философия как «дозорный» культуры. 
6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии. 
7. Мировоззренческие и методологические основания дихотомии материализма и 

идеализма. 
8. История философии как история бытия мысли. 
9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры. 
10. Основания периодизации истории философской мысли. 
11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения. 
12. Особенности становления русской философии. 
13. Проблема свободы в русской философии. 
14. Судьбы философии в России. 
15. Русский космизм как философское явление. 
16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты. 
17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии. 
18.  «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации. 
19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры. 
20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье (сравнительный 

анализ). 
21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность. 
22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 
23. Социальная справедливость: идеал и реальность. 
24. Социальное пространство и социальное время. 
25. Основные идеи социального конструктивизма. 
26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения 

27. Модели социальной реальности и их методологические основания. 
28. Цивилизация как феномен истории. 
29. Метафизические основания моделей общественного устройства. 
30. Сознание как бытийное образование. 
31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений. 
32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность. 
33. Жизненный мир как местопребывание человека. 
34. Диалектический и метафизический способы познания. 
35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения. 
36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность. 
37. Научная рациональность как ценность культуры. 
38. Образы и способы описания человека в истории философии. 
39. Человеческое бытие: историко-философский анализ. 
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40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные ориен-
тации. 

41. Природа и сущность человека. 
42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосыл-

ки. 
43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв. 
44. Игра как феномен человеческого бытия. 
45. «Игра» в этикет и этика игры. 
46. Социокультурные качества игры. 
47. Философский анализ «языковых игр». 
48. Мораль: история возникновения и развития. 
49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, соци-

альная роль. 
50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии. 
51. Моральные ценности и ориентации личности. 
52. Духовные интересы, идеалы, цели. 
53. Наука и религия: конфронтация или диалог? 

54. Религия и нравственность. 
55. Политика и нравственность. 
56. Этика бизнеса. 
57. Этика и этикет. 
58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых. 
59. Нравственные ориентиры в технической деятельности. 
60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств чело-

века. 
61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества. 
62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации.  
63. Наука в системе образования. 
64. Интуиция в научном поиске. 
65. Проблема научного творчества. 
66. Наука в проектной культуре. 
67. Инновационный характер науки и традиция в культуре. 
68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации. 
69. Культура традиционного общества. 
70. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
71. Посттехногенная цивилизация: приоритетные ценности и парадигмы жизнедея-

тельности. 
72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации. 
73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы. 
74. Сущность и содержание техники как социального явления. 
75. Этапы развития НТР. Последствия НТП. 
76. Типы детерминации развития техники. 
77. Православный храм как «овеществленное миропонимание». 
78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре. 

 

Объем работы не должен превышать 20‒25 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к реферативной работе: 

- использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, по-
нятий, концепций  и др.; 

- критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения 
и анализа явлений действительности; 
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- наличие конкретных самостоятельных выводов из анализа рассматриваемой про-
блемы; 

- последовательность, четкость и полнота изложения материала;  
- соответствие основным правилам оформления реферата; 
- использование современных источников высокого теоретического уровня. 

Содержание работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из 
введения, основной части и заключения. В основной части возможно деление текста на 
параграфы, рубрики (не более 4‒5). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются 
цель и задачи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с 
опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются 
объект, предмет и методы исследования. 

Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она со-
стоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с 
использованием научной литературы, периодических изданий, философских текстов, ме-
тодической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным требованием явля-
ется изучение материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конфе-
ренций и т. д.). В основной части проводится анализ по избранной теме с использованием 
конкретного материала по избранной теме, разработкой аналитических подходов и мето-
дов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, способов обработки информа-
ции, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а также форму-
лируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Период 
исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие воз-
можности и перспективы исследования избранной темы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фун-
даментальных работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выпол-
нения работы.  

Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать  
примечания, таблицы, схемы т.д.). 

Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-
боты, ответов на заданные вопросы.  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления. 
2. Основные формы бытия. Материальное единство мира. 
3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия. 
4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма. 
5. Материя как философская категория. 
6. Формы движения материи. 
7. Единство материи, движения, пространства и времени. 
8. Системный характер культуры. 
9. Мировоззрение как философское понятие. 
10. Основные типы мировоззрения. 
11. Сходства и различия мифологии, религии и философии. 
12. Философия: специфика объекта, предмета и функций. 
13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии. 
14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия. 
15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений. 
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16. Закон отрицания отрицания. 
17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение). 
18. Метафизика как философское учение. 
19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления. 
20. Диалектика сущности и явления. 
21. Диалектика формы и содержания. 
22. Диалектика части и целого. 
23. Диалектика единичного, особенного и общего. 
24. Диалектика причины и следствия. 
25. Диалектика необходимости и случайности. 
26. Диалектика элемента и системы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как си-
стема. 

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и много-
образного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 
4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 
5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от 

мифологии и религии. 
6. Место и роль философии в системе культуры. 
7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа 

философствования от западноевропейской традиции. 
8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии. 
9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 
10. Основные проблемы античной натурфилософии. 
11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 
12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 
13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 
14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 
15. Критика Аристотелем учения Платона. 
16. Учение Аристотеля о материи и форме. 
17. Принципы средневековой философии. 
18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 

19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактов-
ки. 

20. Этапы развития средневековой философии.  
21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 
22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 
23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения. 
24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки 

формирования данной эпохи.  
25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 
26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                                                                     
27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-

гель). 
28. Трансцендентализм Канта. 
29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 
30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 
31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 



33 

32. Сущность материалистического понимания истории. 
33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция». 
34. Условия и причины формирования философии современности. 
35. Основные проблемы и школы в современной философии.  
36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 
37. Этапы становления и развития русской философии. 
38. Особенности философии как метафизики. 
39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 
40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и 

методологий деятельности. 
41. Исторические формы диалектики. 
42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их дей-

ствия. 
43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 
44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и 

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, 
возможности и действительности, формы и содержания.                                                          

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 
46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 
47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 
48. Структура практической деятельности. 
49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль 

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 
50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского 

анализа. 
51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 
52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 
53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом позна-

нии. Интерпретация как метод трактовки исторического события.                                                                
54. Различные концепции, описывающие смысл истории. 
55. Единство и многообразие мировой истории. 
56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического созна-

ния. 
57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки. 
58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция». 

59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена. 
60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-

лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме. 
61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях. 
62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.                                                         
63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивидуально-

го сознания. 
64. Предметная область гносеологии. 
65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира. 
66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной дея-

тельности. 
67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма. 
68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания. 
69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в по-

знании. 
70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания. 
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71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной циви-
лизации.  

72. Этос науки. 
73. Содержание истины как гносеологической проблемы. 
74. Различие классического и неклассического понимания истины. 
75. Место и роль эксперимента в науке. 
76. Практика как критерий истины и основа познания. 
77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку. 
78. Различные образы и способы описания человека в истории философии. 
79. Связь сущности человека и его существования. 
80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.              
81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения. 
82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни. 
83. Концепции сущности и происхождения человека. 
84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования. 
85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической филосо-

фия ХХ века. 
86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения. 
87. Человек как творение культуры и человек как ее творец. 
88. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 

89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники;  
- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-

цифике ее основных этапов;  
- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 
- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  
- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения; 
-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-

технической деятельности;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание закономерности и особенности социально-исторического развития различ-

ных культур в этическом и философском контексте; 
- умение понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 
-  владение простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разно-

образия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  
- владение навыками общения в мире культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения. 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование является важным средством обучения и оценивания результатов об-
разовательной деятельности, направленным на закрепление пройденного материала и са-
мостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется на семинарских за-
нятиях и позволяет точно определить степень усвоения материала.  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-
вать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде практическая задания/ситуации/теста для ре-
шения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде практического зада-
ния/ситуации/теста для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  9   ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   Лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:    32   

Зачет(ы) 1  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 279 

Эссе   Экзамен(ы) 4 

РГР   Зачет(ы) 9 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследова-
тельских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повыше-
ние общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценно-
стям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на государ-
ственном языке Россий-
ской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

Знать:  
- принципы построения устного и письменного 
высказывания на русском и иностранном языках; 
- правила и закономерности деловой устной и 
письменной коммуникации. 
Уметь:  
- применять на практике деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах, методы и навыки 
делового общения на русском и иностранном 
языках. 
Владеть:  
- навыками чтения и перевода текстов на 
иностранном языке в профессиональном общении; 
- навыками деловых коммуникаций в устной и 
письменной форме на русском и иностранном 
языках; 

- методикой составления суждения в 
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межличностном деловом общении на русском и 
иностранном языках.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной  части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной 

Семестр 1 2 3 4  1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - 16 16 

- лекции - - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 32 - 16 16 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - 124 155 

- проработка теоретического курса 3 3 3 3 - 12 12 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

33 33 33 37 - 112 143 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование     - - - 

- подготовка к зачету (включая его сда-
чу) 

4 4 4 - - 4 - 

Самостоятельная работа при подготов-
ке к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36 - - 9 

Итого 72 72 72 108 - 144 180 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен - Зачет Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 (с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

ра
бо

ты
 

1 Раздел 1. Образование  12/-/2 - 10/-/15 22/-/17 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды  - 10/-/2 - 8/-/15 18/-/17 

3 Раздел 3. Электричество и источники 
энергии  

- 8/-/2 - 6/-/15 14/-/17 

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, теле-
фон 

- 6/-/2 - 6/-/15 12/-/17 

5 Раздел 5. Компьютеры - 8/-/4 - 6/-/34 14/-/38 

6 Раздел 6. Электроника и микроэлектро-
ника 

- 8/-/2 - 6/-/20 14/-/22 

7 Раздел 7. Полупроводниковые материа-
лы и технический прогресс 

- 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 

8 Раздел 8. Проблемы технологии микро-
электронных схем 

- 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 

9 Раздел 9.  Современный компьютер  - 10/-/2 - 8/-/20 18/-/22 

10 Раздел 10. Микропроцессоры - 6/-/2 - 8/-/20 14/-/22 

11 Раздел 11. Электронная память - 8/-/2 - 10/-/25 18/-/27 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 
средствами  

- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с мультиме-
дийными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа студен-
тов (внеаудиторное домашнее чтение)  

- -/-/- - 52/-/60 52/-/60 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения.  

- 32/-/8 - -/-/- 32/-/8 

16 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - -/-/- - 12/-/- 12/-/- 

17 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов - 128/-/32 - 196/-/292 324/-/324 

6.3 Теоретический курс 

Лекционных занятий учебным планом  11.03.01 «Радиотехника» профиль «Радиотехниче-
ские средства передачи, приема и обработки сигналов» не предусмотрено. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 
Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
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одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 
падеж. Артикль. 
Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в 
предложении; словообразование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 
          Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Цепочка левых определений. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Времена группы Indefinite Active. 

2 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  

3 Тема: «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  

7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
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8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика: Времена группы 

Continuous Active.  

10 Тема: « Загрязнение». Грамматика: Времена Continuous Passive.  

11 Тема «Экологические проблемы больших городов».Грамматика:  

Времена Continuous Active, Passive.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Составление диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: Времена 
Perfect Active и Passive  

2 Тема: «Электричество». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема: «Нетрадиционные источники энергии». Повторение грамматики.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Темы: «Великий гражданин мира», «Солнечный свет». Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
6 Телевидение, телеграф телефон. Тема: «Телевидение». Грамматика: Согласование 

времен. 
7 Тема: «Телеграф». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Телефон» и «Общение через космос». Повторение грамматики. 

10 Компьютеры. Тема: «Есть ли предел скорости компьютера?» Грамматика: 
Определительные придаточные предложения. 

11 Тема: «Компьютер и вы». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. Грамматика: 

Система времен в действительном залоге. 

14 Тема: «Электронные часы». Работа с лексикой. Система времен в страдательном залоге. 

15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Электроника и микроэлектроника. Тема: «Электроника и микроэлектроника». 
Грамматика: Определительные блоки существительного.  

2 Тема: «Электроника и микроэлектроника». Грамматика: Цепочка левых определений. 
3 Тема: «Элемактронные устройства». Работа с лексикой. Грамматика: Синтаксические 

функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Интегральные схемы». Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Полупроводниковые материалы и технический прогресс. Тема: «Полупроводниковые 

материалы». Грамматика: Модальные глаголы.  
7 Тема «Исследование полевых транзисторов». Грамматика: 

Заменители модальных глаголов.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Созданный в космосе». Грамматика: Слова-заместители. 

10 Проблемы технологии микроэлектронных схем. Тема: «Проблемы технологии 
микроэлектронных схем». Грамматика: Типы сказуемого.  

11 Тема: «Технология сухой обработки». Грамматика: структура простого и безличного 
предложения. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Молекулярная электроника». Грамматика: отрицательные и вопросительные 

предложения.  
14 Современный компьютер. Тема: «Компьютер как таковой» Ч.1.Грамматика: Типы 

обстоятельств.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
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16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

1 Тема: «Компьютер как таковой» Ч 2. Грамматика: Неличные формы глагола Инфинитив и 
инфинитивные обороты.  

2 Темы: «Сердце компьютера», «Персональный компьютер», «Развитие компьютеров». 
Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с ним.  

3 Тема: «Языки программирования». Работа над лексикой. Грамматика: Причастия. 
Причастные обороты.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Компьютерные игры». Повторение грамматики.  
6 Микропроцессоры. Тема: «Микропроцессоры-основа аппаратного обеспечения». 

Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды.  

7 Тема: «Как работают микропроцессоры». Прямое и переносное значение слов. Слово в 
свободных и фразеологических сочетаниях. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Программное обеспечение», «Интегральные схемы». Повторение грамматики 

(модальность).  
10 Электронная память. Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: Инверсия.  
11 Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: Инверсия и способы перевода на 

русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Память», «Обработка информации». Повторение грамматики. 
14 Темы: «Кэш память», «Развитие памяти». Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 11.03.01 «Радиотехника» профиль «Ра-
диотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
11.03.01 «Радиотехника» профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обра-
ботки сигналов» не предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

Выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 Тема 8.1 

Раздел 9  Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 Тема 10.1 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- 1-18 нед.  
1,2 сем. 



13 

Раздел 11 Тема 11.1 

Раздел 12  
Раздел 14  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению  

Раздел 14  2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- 1-18 нед.  
1,2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1 Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 Тема 8.1 

Раздел 9 Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 Тема 10.1 

Раздел 11 Тема 11.1 

Раздел 14  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

- 1-18 нед.  
1,2 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачетам 

Раздел 1 Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 Тема 8.1 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- 18 нед. 
1 сем 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1 Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 Тема 8.1 

Раздел 9 Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 Тема 10.1 

Раздел 11 Тема 11.1 

Раздел 12 Темы 1-20 

Раздел 14 

18-19 нед.  
4 сем. 

- 19-21 нед.  
2 сем. 

 

 

7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Литература: 

1. Беседина, Наталья Анатольевна. Английский язык для инженеров компьютерных сетей. 
Профессиональный курс: учебное пособие / Беседина Н. А., Белоусов В. Ю.; . - 2-e изд., 
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перераб. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 347 с.: ил. - Текст доступен также на сайте 
изд-ва для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1458-1.  

2. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5839 

3. Кожевникова, Татьяна Витальевна. Английский язык для университетов и институтов 
связи: учебник для вузов / Кожевникова Т. В.; . - 7-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2012. - 
362 с.: ил. - Библиогр.: с. 361-362 (36 назв.). - ISBN 978-5-406-02501-7  

Гриф: МО РФ  для  направления Сети связи и системы коммутации (профиль) (11.03.02.01)   
4. Орловская, Ирина Валентиновна. Учебник английского языка для технических 

университетов и вузов / Орловская И. В., Самсонова Л. С., Скубриева И. А.; . - 13-е изд.. - 
Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. - (Иностранный язык в техническом 
университете). - 447 с.: табл. - ISBN 978-5-7038-3785-6 Гриф: УМО и науки РФ  

5. Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому языку / сост. 
Л. М. Петрова. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 181 с.: ил,  для 2-го курса  

6. Learn to Speak English: учебное пособие / сост. Г. К. Асафова ; Ульяновский гос. техн. ун-т. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 231 с. - ISBN 5-89146-712-7 

7. Чтение общенаучной литературы: методическое пособие по английскому языку / сост. О. 
А. Кытманова ; Федеральное агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 63 с.: ил 

8. Агеенко, Игорь Николаевич. Справочное пособие по грамматике английского языка: для 
студ. и спец. отраслей знаний неязыковых вузов / Агеенко И. Н., Афанасьева Т. В., 
Кытманова О. А.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 150 с.: табл. - ISBN 5-

89146-671-6 

9. Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научной и технической 
литературы: лексико-граммат. справочник / Рубцова М. Г.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. - 
Москва: Астрель, 2004. - 383 с. - ISBN 5-17-026461-5  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и само-
стоятельной работы студентов направления 11.03.01 «Радиотехника» профиль «Радиотех-
нические средства передачи, приема и обработки сигналов» по дисциплине «Иностранный 
язык»  

1. Учебное пособие «Go for IT English Reading» для бакалавров 1 и 2 курсов ФИСТ очной 
формы обучения, составители: Л.В.Корухова, Н.Н.Новосельцева. - Ульяновск: УлГТУ, 
2016. –145 с. 
2. Учебное пособие по английскому языку «The world of English»/составитель 
Ю.А.Плужникова – Ульяновск: УлГТУ, 2014. (Электронный) 
 3. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ  – Ульяновск: 
УлГТУ, 2007 – 118 с. 
4. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс 
для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку «Business 
Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar and 
Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
5. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. Кыт-
манова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
 6. Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому язы-
ку/сост. Л.М. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 181с. 
7. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической компетен-
ции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. Тимофее-
ва.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 
8. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 
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 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2.Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

3.Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках.  
URL: http://usefulenglish.ru/ 

4.Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

5 Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

7.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

8.Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html  

9.Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

10.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам зада-
ется домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и 
лексических упражнений, изучение теоретического материала по грамматической теме и 
т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 

http://window.edu.ru/library
https://www.multitran.ru/
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам вы-
брать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому обес-
печению - через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-

образовательной среды организации. 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа (практи-
ческих занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации  

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

MicrosoftWindowsXP;  Архиватор 7-Zip; Ан-
тивирус Касперского; AdobeReaderX; Mi-

crosoftOffice 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Для занятий семинарского (практического) типа: 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа (практи-
ческих занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
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2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  

 

 

 

  

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 
кафедры 

 Принимаемые изменения Подпись 
руководителя 
ОПОП 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Приложение 1 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

11.03.01 «Радиотехника» 

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1.О.03  

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 

«Радиотехника» профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки 
сигналов».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-4. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. Притяжательный 

падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + to be. Порядок 
слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, притяжательные, 
указательные, объектные…). Числительные (количественные, порядковые, дробные).  
Времена группы Continuous Active и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и 
наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfect Active и 
Passive. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные придаточные 
предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен в страдательном 
залоге.  Определительные придаточные предложения.   Определительные блоки 
существительного.  Цепочка левых определений.   Модальные глаголы. Заменители 
модальных глаголов.   Слова заместители. Структура предложения (структура простого и 
безличного предложения; отрицательные и вопросительные предложения). Неличные 
формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные словари. Структура 
словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значение слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы 
перевода на русский язык. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение, зачеты, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-
вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Общее число 
практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует хорошие знания теоретического и прак-
тического материала по теме по видам деятельности, дает пра-
вильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме, допуская незначительные неточности и 
ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, недостаточно 
готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 

Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-
ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся 
практические занятия в течение каждого семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  
Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял со-
держание прочитанного текста, не затрудняется с переводом тек-
ста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  рабо-
чий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя 
из контекста; может передать краткое содержание текста на ино-
странном языке 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может пере-
вести на русский язык; не понял содержание. 

Зачет 

Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменных и устных фор-
мах и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения уме-
ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Зачет 
состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык текста 
по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с преподава-
телем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специальности, 
продемонстрировав знания пройденного грамматического и лексического 
материала, умение работать со словарем, навыки работы с тестом по специ-
альности, а также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и 
навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел менее 
60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав неудовлетвори-
тельные знания пройденного грамматического и лексического материала; не 
смог принять участие в беседе. 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 
формах по билетам. Билет содержит три вопроса для проверки усвоенных знаний и прак-
тическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-
ных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности объ-
емом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 
Результаты работы на практических занятиях – 20%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация статьи, 
создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в конкурсе пе-
реводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской работы 10%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел 
текст по специальности, продемонстрировав глубокие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, 
а также выполнил в полном объеме перевод текста за предусмот-
ренное время; пересказал текст без существенных грамматических 
и лексических ошибок и показал хорошее понимание предложен-
ного текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изло-
жив свой взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хоро-
шие навыки вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел 
текст по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие 
знания пройденного грамматического и лексического материала, 
умение работать со словарем, навыки работы с тестом по специ-
альности, а также выполнил перевод текста в объеме не менее 
70% за предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками; пересказал 
текст, соблюдая основные грамматические и лексические нормы и 
показал достаточно хорошее понимание предложенного текста; 
сделал связное сообщение по теме; в беседе показал навыки вос-
приятия речи на слух и речевые  умения  с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по спе-
циальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, 
а также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за преду-
смотренное время, либо выполнил с погрешностями и ошибками; 
пересказал текст, допуская существенные грамматические и лек-
сические ошибки и показал недостаточное понимание предложен-
ного текста; сделал недостаточно полное и связное сообщение по 
теме; затруднялся в высказывании мыслей и с трудом понимал 
речь на иностранном языке 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, пере-
вел менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстри-
ровав неудовлетворительные знания пройденного грамматическо-
го и лексического материала; не справился с пересказом текста; не 
сумел сделать сообщение по теме; не смог принять участие в бе-
седе 
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П.2.3 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 

Собеседование по практическим занятиям 

На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-
вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практиче-
ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матери-
ал из 6.2. 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 
Transistors 

A transistor is similar to a diode in some respects but whereas the diode has one junction, the tri-

ode transistor has two. There may be n-p-n and p-n-p transistors with the same principle of oper-

ation and each of them contains two parts of junctions. The emitter junction is usually forward 

biased and the collector junction is inverse biased. Thus the forward biased emitter junction in-

jects minority carriers into the base. Some of injected carriers recombine with the majority carri-

ers of the base. But the base-layer is very thin, so that many of the carries from the emitter are 

drawn through the base to the collector by the voltage at the collector junction which attracts 

them. These carriers join the flow of small collector current greatly increasing it. Although the 

collector junction is inverse biased, the collector voltage is much higher than that of the emitter. 

The variations of the collector junction resistance, caused by emitter-current variation, will 

change the collector voltage. In this case the emitter current may be regarded as the input signal 

and the collector voltage as the output signal. The semiconductors are widely used in rectifiers, 

radioreceivers , photocells, and solar cell, high frequency technique , lasers, etc. 

Примерные вопросы по собеседованию: 

1. Вставьте нужное слово из данных в скобках (forward, inverse, positively): 

1) Collector junction is … biased. 2) Emitter junction is … biased. 3) A screen grid is … biased 
with respect to the cathode. 

2. Вставьте слова  “majority” или “minority”, ”emitter” или “collector”: 

1) Holes are … carriers in n-type semiconductors and … carriers in p-type semiconductors. 2) 

Electrons are … carriers in n-type semiconductors and … carriers in p-type semiconductors. 3) 

… carriers are drawn through the base from … junction to … junction. 4) … junction is usually 

forward-biased and injects … carriers into the base. 5) The resistance of … junction is high be-

cause it is inverse biased. 6) The output circuit is connected to … junction of a transistor.  

3. Вставьте предлоги, где необходимо: 

1) Electrons are released … the cathode … means … some form … energy applied … it. 2) … 
practice the grid-to-plate capacitance is reduced  … an average … . 8 mmf for a triode to 0.01 
mmf or less for a screen-grid tube. 3) … normal use the control grid … a pentode is negatively 

biased. 4) The suppressor is held … cathode potential. 
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4. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Which current is greater: the current at the emitter junction or that at the collector junc-

tion? 

2. Why is the base layer made very thin?  

3. What are the minority carriers in the base of p-n-p transistor? 

4. Is the emitter junction resistance less or greater than that of the collector junction? 

5. What advantages have transistors when advantages have transistors when compared with 

vacuum tubes? 

6. Why do minority carriers travel through the base? 

7. What can we consider to be the input signal in the circuit with the common base dis-

cussed above? 

8. What other transistor circuits do you know besides the circuit with the common base? 

9. Can we obtain the current amplification in the circuit with the common base? 

 

Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-
ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам 
по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения 
или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

Various  people call holography “the science of ghosts”. At present both the fundamental prob-

lems of holography and the problems of its application in technology, photography and life in 

general are being studied on a broad scale in our country. The installations and materials  for ob-

taining holograms are being improved. The laboratory of the Vavilov State Optical Institute has 

developed reoxan ,  a new polymer. This work can be equal in importance with the discovery of 

the photo emalsion ,which made photography possible in the last century. Reoxan is used to coat 

holographic plaques. The  material is cheap , because the process of making it is comparatively 

simple . Reoxan is capable of introducing many changes into holography and other fields as well. 

Apparently it will really change computers with which we are all familiar nowadays. Computers 

are developing and demand long-term memory units with large volumes of memory. It is now 

considered that holographic memory is best suited for this. Any data can be obtained from it in a 

matter of microseconds. And the cost of such a memory unit would be relatively low. Reoxan 

makes it possible to build a memory which is hundreds and possibly thousands of times more 

capacious than electric memory . Holography is used in art. There is a holographic museum at 

the Vavilov State Optical Institute. There are on display  holograms of items from the  Scythian 

gold collection, portraits  and reproductions of old silver vessels and other works of art at the 

Hermitage State Museum. The holograms were made according to the following scheme: laser 

beam-object of photography –plaque with photo emulsion. When reproducing the image scientist 

uses conventional sunlight or electric light. Holography is already capable of making  a revolu-

tion in museums art . For example, the world’s  largest museums could exchange holograms of 

those works which would be complicated or dangerous to transport. And, for  example, the col-

lections of the Hermitage could be exhibited in any rural club. Holographic slides could be sold 

in  stores. Today holography is already a conventional scientific tool. It is being improved rapid-

ly and when lasers which are as stable let’s say  as an electric lamp have been developed , then 

holography  will make  a revolution in technology and human life in general , which only scien-

tific fiction writers would dare to imagine nowadays.     
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Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 
1.Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Кэмбридж 

4. Высшее образование в США 

5.Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7.Экологические проблемы больших городов 

8. Лондон, его история и развитие 

9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10.Артикль 

11. Времена группы Indefinite Activе 

12. Времена группы Indefinite Passive 

13. Оборот there + to be 

14. Порядок слов в предложении 

15. Словообразование 

16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
18. Времена группы Continuous Active 

19.Времена группы Continuous Passive 

20.Функции it, one, that 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 
1. Электричество и источники энергии 

2.Телевидение 

3.Телеграф 

4.Телефон 

5.Нетрадиционные источники энергии 

6. Общение через космос 

7. Компьютеры 

8. Солнечный свет 

9.Электронные часы  
10. Библиотека Конгресса 

11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

12. Времена группы Perfect Active  
13. Времена группы Perfect Passive  
14.Типы вопросов 

15.  Согласование времен 

16.  Дополнительные придаточные предложения 

17. Система времен в действительном залоге 

18. Система времен в страдательном залоге 

19. Определительные придаточные предложения 
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Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 
1. Электроника и микроэлектроника 

2. Интегральные схемы 

3. Технология сухой обработки 

4. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

5. Транзисторы  
6. Исследование полевых транзисторов 

7. Полупроводники 

8.Электронные лампы 

9. Молекулярная электроника 

10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура предложений 

13. Модальные глаголы 

14. Заменители модальных глаголов 

16. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Высшее образование в США 

4. Кэмбридж 

5. Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7. Экологические проблемы больших городов 

8. Электричество 

9. Нетрадиционные источники энергии 

10. Телевидение 

11. Телефон 

12.  Общение через космос 

13. Электроника и микроэлектроника 

14. Интегральные схемы 

15. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

16. Транзисторы  
17. Исследование полевых транзисторов 

18. Полупроводники 

19.Электронные лампы 

20. Молекулярная электроника 

21.Компьютеры 

22. Развитие компьютеров 

23.Использование компьютеров в повседневной жизни 

24. Персональный компьютер 

25. Современный компьютер 

26.  Языки программирования 

27. Компьютерные игры 

28. Микропроцессоры 

29. Программное обеспечение 

30. Интегральные схемы 

31. Развитие электронной памяти 

32. Обработка информации 

33.  Кэш память 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения ком-
муникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  

- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, пи-
сем личного характера;      

-умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопро-
сам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать инфор-
мацию из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и про-
фессионального общения; 

-умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосоче-
тания, фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 
реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 
повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 

-умение использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой де-
ятельности на иностранном языке; 
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- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих зна-
ний; применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессио-
нального общения на иностранном языке; 

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 

научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном язы-
ке в соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения 
и с учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-
тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-
водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-
ватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 
чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Примерные тексты для перевода на зачете 

Internet Video conferencing programs enable users to talk to and see each other, exchange textu-

al and graphical information, and collaborate. Internet TV sets allow you to surf the Web and 

have e-mail while you are watching TV, or vice versa. Imagine watching a film on TV and sim-

ultaneously accessing a Web site where you get information on the actors of the film. The next 

generation of Internet-enabled televisions will incorporate a smart-card for home shopping, 

banking and other interactive services. Internet-enabled TV means a TV set used as an Internet 

device. The Internet is a good example of a wide area network (WAN). For long-distance or 

worldwide communications, computers are usually connected into a wide area network to form a 

single integrated network. Networks can be linked together by telephone lines or fibre-optic ca-

bles. Modern telecommunication systems use fibre-optic cables because they offer considerable 

advantages. The cables require little physical space, they are safe as they don't carry electricity, 

and they avoid electromagnetic interference. Networks on different continents can also be con-

nected via satellites. Computers are connected by means of a modem to ordinary telephone lines 

or fibre-optic cables, which are linked to a dish aerial. Communication satellites receive and send 

signals on a transcontinental scale. 

 

The simplest possible receiver is exactly the same as used for spark telegraphy . The manipula-

tions necessary for the operation of this receiver are the same as for any spark receiver, the an-

tenna circuit and the closed circuit must be tuned to the incoming high frequency, and the cou-

pling between the antenna circuil and the closed circuit should ordinarily be made loose. The e m 

f impressed upon the receiving antenna,  due to the electromagnetic waves emanating from the 

transmitter is known to produce a current in receiving antennas which will be a reproduction of 

the current in the transmitting antenna Assume, for the sake of simplicity, the rectifier used in the 

receiving circuit to have a characteristic such that a negative e m f. impressed upon the circuit 

produces no current whatsoever, a positive e. m. f. producing a current varying directly with the 

e m f. As a matter of fact, the e. m. impressed upon the receiving antenna and transferred to the 

rectifier circuit by suitable coupling coils will produce a current in the rectifier circuit The cur-

rent, though unidirectional, is yet one changing at high frequency, and as such it cannot flow 

through the high impedance winding of the telephone receiver, the current in the receiver being 

the average current. It will be noted that the current in the telephone receiver which corresponds 

to a period of activity of the microphone al the distant transmitting station, is one which changes 

periodically, between a maximum and a minimum, at the "modulating frequency", on the other 

hand, the current corresponding to a period during which microphone transmitter is idle, is con-

stant. 

 

Electronics is a young science. It  belongs to the twentieth century, although many of the math-

ematical aspects of it were worked out in the latter part of the nineteenth century. It really began 

when the valve was invented. It was forgotten during the rapid development of wireless although 

in laboratories here and there men were experimenting with devices which we now class as elec-

tronic, such as X-rays and "cathode" rays. The word "electronics" means "to do the electrons", 

and as people began to realize that the streams of electrons in valves could be made to do more 

than just receive and amplify wireless signal, great advances were made and electronic vacuum 



30 

tubes began to be used in many ways quite unconnected with wireless. We cannot say exactly 

what an electron is or what it is like because it is far too small to see with even the most powerful 

microscope. We can only observe the effect it produces under given conditions and infer from 

this general properties. Much of out information about it has been derived from the study of large 

groups or streams of electrons; and has thus been applied to the behavior of crowds rather than 

the character of individuals. Basically, electronics is not so much a new subject as a new way of 

looking at electricity. All electrical effects are really electronic, because all electric currents re-

sult from the movement of electrons, and all electric charges are due to the accumulation of elec-

trons. The most convenient way of defining what we call "electronics" today is to say that it is 

concerned with electrons which are free, in so far as they are not limited to the confines of solid 

wires or conductors. It concerns chiefly the passage through a vacuum or gas-filled space, such 

as  is contained within the familiar radio and television valves. 

 

The transmission distance of a fiber-optic communication system has traditionally been limited 

by fiber attenuation and by fiber distortion. By using optoelectronic repeaters, these problems 

have been eliminated. These repeaters convert the signal into an electrical signal, and then use a 

transmitter to send the signal again at a higher intensity than was received, thus counteracting the 

loss incurred in the previous segment. Because of the high complexity with modern wavelength-

division multiplexed signals (including the fact that they had to be installed about once every 20 

km), the cost of these repeaters is very high. An alternative approach is to use optical amplifiers 

which amplifies the optical signal directly without having to convert the signal to the electrical 

domain. It is made by doping a length of fiber with the rare-earth mineral erbium, and pumping it 

with light from a laser with a shorter wavelength than the communications signal (typically 980 

nm). Amplifiers have largely replaced repeaters  in new installations. 

Примерные тексты для экзамена 

For the propagation and interception of radio waves, a transmitter and receiver are employed. A 

radio wave acts as a carrier of information-bearing signals; the information may be encoded di-

rectly on the wave by periodically interrupting its transmission (as in dot-and-dash telegraphy) or 

impressed on it by a process called modulation. The actual information in a modulated signal is 

contained in its sidebands, or frequencies added to the carrier wave, rather than in the carrier 

wave itself. The two most common types of modulation used in radio are amplitude modulation 

(AM) and frequency modulation (FM). Frequency modulation minimizes noise and provides 

greater fidelity than amplitude modulation, which is the older method of broadcasting. Both AM 

and FM are analog transmission systems, that is, they process sounds into continuously varying 

patterns of electrical signals which resemble sound waves. Digital radio uses a transmission sys-

tem in which the signals propagate as discrete voltage pulses, that is, as patterns of numbers; be-

fore transmission, an analog audio signal is converted into a digital signal, which may be trans-

mitted in the AM or FM frequency range. A digital radio broadcast offers compact-disc-quality 

reception and reproduction on the FM band and FM-quality reception and reproduction on the 

AM band. In its most common form, radio is used for the transmission of sounds (voice and mu-

sic) and pictures (television). The sounds and images are converted into electrical signals by a 

microphone (sounds) or video camera (images), amplified, and used to modulate a carrier wave 

that has been generated by an oscillator circuit in a transmitter. The modulated carrier is also 

amplified, and then applied to an antenna that converts the electrical signals to electromagnetic 
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waves for radiation into space. Such waves radiate at the speed of light and are transmitted not 

only by line of sight but also by deflection from the ionosphere. Receiving antennas intercept 

part of this radiation, change it back to the form of electrical signals, and feed it to a receiver. 

The most efficient and most common circuit for radio-frequency selection and amplification 

used in radio receivers is the superheterodyne. In that system, incoming signals are mixed with a 

signal from a local oscillator to produce intermediate frequencies (IF) that are equal to the arith-

metical sum and difference of the incoming and local frequencies. One of those frequencies is 

applied to an amplifier. Because the IF amplifier operates at a single frequency, namely the in-

termediate frequency, it can be built for optimum selectivity and gain. The tuning control on a 

radio receiver adjusts the local oscillator frequency. If the incoming signals are above the thresh-

old of sensitivity of the receiver and if the receiver is tuned to the frequency of the signal, it will 

amplify the signal and feed it to circuits that demodulate it, i.e., separate the signal wave itself 

from the carrier wave. 

 

An optical fiber cable consists of a core, cladding, and a buffer (a protective outer coating), in 

which the cladding guides the light along the core by using the method of total internal reflec-

tion. The core and the cladding (which has a lower-refractive-index) are usually made of high-

quality silica glass, although they can both be made of plastic as well. Connecting two optical 

fibers is done by fusion splicing or mechanical splicing and requires special skills and intercon-

nection technology due to the microscopic precision required to align the fiber cores. Two main 

types of optical fiber used in optic communications include multi-mode optical fibers and single-

mode optical fibers. A multi-mode optical fiber has a larger core (≥ 50 micrometers), allowing 
less precise, cheaper transmitters and receivers to connect to it as well as cheaper connectors. 

However, a multi-mode fiber introduces multimode distortion, which often limits the bandwidth 

and length of the link. Furthermore, because of its higher dopant content, multi-mode fibers are 

usually expensive and exhibit higher attenuation. The core of a single-mode fiber is smaller (<10 

micrometers) and requires more expensive components and interconnection methods, but allows 

much longer, higher-performance links. Both single- and multi-mode fiber is offered in different 

grades. In order to package fiber into a commercially viable product, it typically is protectively 

coated by using ultraviolet (UV), light-cured acrylate polymers, then terminated with optical fi-

ber connectors, and finally assembled into a cable. After that, it can be laid in the ground and 

then run through the walls of a building and deployed aerially in a manner similar to copper ca-

bles. These fibers require less maintenance than common twisted pair wires once they are de-

ployed. 

 

Is there an End to the Computer Race? 

Today the word «electronics» is in general usage. Millions of people have electron watches. 
There are a lot of various radio and TV sets, video cassette recorders and CD players in our 

houses. In factories and plants we are surrounded with electronically controlled machines and 

instruments, we are carried by airplanes, ships, trains and cars with built-in electronic devices, 

and satellites circle the globe. In other words, we are living in an electronic world. And the cen-

ter of this world is a tiny silicon plate of a few square millimeters, an integrated circuit, or a chip, 

as it is more commonly known. The integrated circuit is undoubtedly one of the most sophisti-
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cated inventions of man, science and technology. It is in the heart of every electronic device and 

the more cassette recorders, TV sets and computers we need, the more integrated circuits are re-

quired. When we speak about further development of computers we mean not only quantity, but 

also high technology and high speed. As the operation of an integrated circuit depends on micro-

scopic «components», the purity of all materials and the cleanness at the plant they are produced 
at must be of the highest quality. A continuous search is going on in laboratories throughout the 

world for more perfect, reliable and high speed electronic circuits. In the past it took scientists 

and researchers a whole lifetime to make a few thousand calculations, whereas for a modern 

computer this task is a matter of a few seconds. At present computers capable of performing bil-

lions of operations a second are required. Supercomputers are different from ordinary computers. 

The ordinary computer does the computations operation by operation, while the supercomputer 

operates like a brain: all operations are being done simultaneously. In the next few years engi-

neers will complete the work on computers of above 2 billion operations a second. It will take a 

few more years to produce a 10-billion operations computer. The fifth-generation computers per-

forming 100 billion operations a second will become available in the near future. Is there an end 

to this race? According to some researchers, we are close to what can be regarded as a true phys-

ical limit. But other specialists think that photons will make the operation a thousand times fast-

er. This means that in the future it will be possible to expect the appearance of photon computers 

and that computations will be done by means of light. Light has several advantages over elec-

tronics: light beams are faster, travel in parallel lines and can pass through one another without 

interference. Already, the optical equivalent of a transistor has been produced, and intensive re-

search on optical-electronic computers is being carried out in a number of countries around the 

world. In a few decades a new age of light may replace the still youthful electronic age. The race 

is going on. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   Лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы) 36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы) 1  Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.: 279 

Эссе   Зачет(ы) 4 

РГР   Экзамен(ы) 9 
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2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и немецком языках. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является  повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    
            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

Знать:  
- принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и 
иностранном языках; 

- правила и закономерности деловой 
устной и письменной коммуникации. 

Уметь:  
- применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 
методы и навыки делового общения на русском 
и иностранном языках. 

Владеть:  
- навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном 
общении; 

- навыками деловых коммуникаций в 
устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках; 
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- методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на русском 
и иностранном языках. 

 

5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1  Дисциплины. 
 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очно-
заочной  

заоч
ной  

Заоч
ной 

Семестр 1 2 3 4 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - 16 16 

- лекции - - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 32 - 16 16 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - 124 155 

- проработка теоретического 
курса 

3 3 3 3 - 12 12 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

33 33 33 37 - 112 143 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование     - -  

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

4 4 4 - - 4 - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36 - - 9 

Итого 72 72 72 108 - 144 180 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен - Зачет Экзам
ен 
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6.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

ра
бо

ты
 

1 Раздел 1. Образование  12/-/2 - 10/-/15 22/-/17 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды  - 10/-/2 - 8/-/15 18/-/17 

3 Раздел 3. Электричество и источники 
энергии  

- 8/-/2 - 6/-/15 14/-/17 

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, телефон - 6/-/2 - 6/-/15 12/-/17 

5 Раздел 5. Компьютеры - 8/-/4 - 6/-/34 14/-/38 

6 Раздел 6. Электроника и 
микроэлектроника 

- 8/-/2 - 6/-/20 14/-/22 

7 Раздел 7. Полупроводниковые материалы 
и технический прогресс 

- 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 

8 Раздел 8. Проблемы технологии 
микроэлектронных схем 

- 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 

9 Раздел 9.  Современный компьютер  - 10/-/2 - 8/-/20 18/-/22 

10 Раздел 10. Микропроцессоры - 6/-/2 - 8/-/20 14/-/22 

11 Раздел 11. Электронная память - 8/-/2 - 10/-/25 18/-/27 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 
средствами  

- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с 
мультимедийными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов (внеаудиторное домашнее 
чтение)  

- -/-/- - 52/-/60 52/-/60 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения.  

- 32/-/8 - -/-/- 32/-/8 

16 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - -/-/- - 12/-/4 12/-/4 

17 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов - 128/-/32 - 196/-/292 324/-/324 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Лекционных занятий учебным планом 11.03.01 «Радиотехника» профиль 
«Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» не предусмотрено. 
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6.4.Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
Раздел 1. 
Тема 1.1. Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных. Артикли. 
Тема 1.3.: Временные формы глагола в Aktiv; оборот es gibt; порядок слов в простом 
повествовательном предложении; словообразование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
вопросительные). 
Тема 2.2: Сильные и слабые глаголы. Числительные (количественные, порядковые, 
дробные). 
Тема 2.3: Функции es, man; Управление глаголов. Предлоги. 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Временные формы глагола в Passiv. Вспомогательные глаголы. 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; Повелительное наклонение: образование и употребление. 
Тема 4.2: Типы вопросов. Вопросительные предложения 

Раздел 5. 
Тема 5.1: Сложноподчиненные предложения. 
Тема 5.2: Порядок слов в придаточном предложении. Дополнительные придаточные 
предложения. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения.  
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Распространенное определение. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Использование модальных конструкций. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Типы сказуемого. Словообразование. 
Тема 8.2. Придаточные времени и места. 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 
Тема 9.1: Условные придаточные предложения. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ним). Инфинитивные группы. 
Инфинитивные конструкции sein+ zu + Infinitiv, haben + zu+ Infinitiv. 

Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды.  
Тема 10.2. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и фразеологических 
сочетаниях. 
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Раздел 11. 
Тема 11.1: Способы перевода специальной лексики на русский язык. Сослагательное 
наклонение. 
 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

1.      Раздел 1.Образование. 
Текст «Ульяновский государственный технический университет». Фонетика 

2 Текст «Высшее образование в России». 
Существительное. Множественное число существительных. Артикли. 

3 Текст «Высшее образование в России». 
Временная форма глагола Präsens Aktiv, Präteritum Aktiv. оборот es gibt  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
5 Текст «Технический университет Дрезден».  

Порядок слов в простом повествовательном предложении. Временные формы 
глагола  Perfekt, Plusquamperfekt Aktiv Временная форма глагола  Futurum I. 

6 Текст «Технический университет Дрезден».  
Временная форма глагола  Futurum I. Словообразование.  

7 Текст «Высшее образование в Германии». 
Словообразование. Порядок слов в вопросительных предложениях. 

8 Проверка внеаудиторного чтения. (5 тыс печ. знаков) 
9 Раздел 2. Защита окружающей среды. 

10 Текст «Проблемы защиты окружающей среды».  
Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
вопросительные). 

11 Текст «Германия. Историческое развитие».  Сильные и слабые глаголы.  
12 Проверка внеаудиторного чтения. (5 тыс печ. знаков) 
13 Текст «Берлин» Числительные (количественные, порядковые, дробные)... 
14 Функции es, man; Управление глаголов. Предлоги. 

15 Проверка работы с мультимедийными средствами 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР  

1 

 
Раздел 3. Электричество и источники энергии  
Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  

2 Тема: «Электричество» 

Временные формы глагола в  Passiv: Präsens Passiv. 

3 Тема: «Нетрадиционные источники энергии». 
Временная форма глагола Präteritum Passiv. Вспомогательные глаголы. 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Темы: «Великий гражданин мира», «Солнечный свет». Повторение: Временная 

форма глагола Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv.. 

6 Раздел 4. Телевидение, телеграф телефон 
Тема: «Телеграф». Согласование времен.  

7 Тема: «Телефон» и «Общение через космос». 
Повелительное наклонение: образование и употребление.  

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Текст «Телевидение». Типы вопросов. Вопросительные предложения. 
10 Раздел 5.Компьютеры. 

Сложноподчиненные предложения.  
Тема «Школы и сети Интернет» 
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11 Тема «Компьютер и мы». Порядок слов в придаточном предложении. 
Дополнительные придаточные предложения. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13 Текст «Исаак Ньютон». Определительные придаточные предложения 

14 Повторение грамматики.  Тема «Электронные часы». Работа с лексикой. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР  

1 Раздел 6. Электроника и микроэлектроника. Грамматика: Определительные 
блоки существительного. 

2 Тема: «Электроника и микроэлектроника» 

Распространенное определение.  
3 Тема: «Электронные устройства». Работа с лексикой. 

Синтаксические функции слов. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Тема: «Интегральные схемы». 

Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Раздел 7. Полупроводниковые материалы и технический прогресс.  

Грамматика: модальные глаголы. 

7 Тема «Исследование полевых транзисторов». Заменители модальных глаголов. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Тема: «Космос». Использование модальных конструкций. 
10 Раздел 8 Проблемы технологии микроэлектронных схем.  

Грамматика: типы сказуемого. Словообразование. 
11 Тема: «Проблемы технологии микроэлектронных схем». 

Придаточные предложения времени и места. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13 Тема: «Молекулярная электроника». Повторение лексики и грамматики 

14 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

1 Раздел 9 Современный компьютер 
Тема: «Персональный компьютер» 

Грамматика. Условные придаточные предложения. Неличные формы глагола 
инфинитив и обороты с ним). Инфинитивные группы.  Инфинитивные 
конструкции sein+ zu + Infinitiv, haben + zu+ Infinitiv 

2 Проверка работы с мультимедийными средствами 

3 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
4 Раздел 10. Микропроцессоры. 

Текст: «Персональный компьютер» 

Двуязычные словари. Структура словарной статьи 

5 Текст: «Языки программирования». Многозначность слова. Синонимические 
ряды 

6 Тема: «Развитие компьютеров». Прямое и переносное значение слов. Слово в 
свободных и фразеологических сочетаниях.. 

7 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
8 Текст: «Компьютерные игры». 

Работа над лексикой. 

9 Раздел 11. Электронная память 

10 Тема: «Развитие электронной памяти» 

Способы перевода специальной лексики на русский язык. 
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11 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
12 Текст: «Память», «Обработка информации», «Микропроцессоры». 

Сослагательное наклонение. 
13 Текст: Электронная память. 

Грамматика: словообразование. 
14 Текст: «Кэш память». Повторение грамматики 

15 Текст: «Программное обеспечение».  Сослагательное наклонение. 

16 Текст «Интегральные схемы» 

Повторение грамматики. 
17 Проверка работы с мультимедийными средствами 

18 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

6.5.Лабораторный практикум  
Лабораторный практикум учебным планом 11.03.01 «Радиотехника» профиль 

«Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» не предусмотрен. 

6.6.Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
11.03.01 «Радиотехника» профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и 
обработки сигналов» не предусмотрен. 
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6.7.Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 

Выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  
занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 12 

Раздел 14  

2-16 нед.  
1,2,3,4 

сем. 

- 1-18 нед. 
1, 2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному 
чтению 

Раздел 14 2-16 нед. 
1,2,3,4 

сем. 

- 1-18 нед. 
1, 2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

2-16 нед.  
1,2,3,4 

сем. 

- 1-18 нед. 
1, 2 сем. 
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Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 14  
 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- 18 нед. 
1 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

18-19 нед.  
4 сем. 

- 19-21 нед. 
2 сем. 
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7  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Литература 

1. Коплякова, Екатерина Сергеевна. Немецкий язык для студентов технических 
специальностей: учебное пособие / Коплякова Е. С., Максимов Ю. В., Веселова Т. 
В.. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 271 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-728-4 

(Форум)  
Гриф: УМО и науки РФ. 

2. Немецкий язык для технических вузов: учебник для вузов / Басова Н. В., Ватлина 
Л. И., Гайвоненко Т. Ф. и др.; под ред. Т. Ф. Гайвоненко. - 12-е изд., перераб. и доп. 
- Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 510 с. - На обл.: Deutsch fur technische 

Hochschulen. - ISBN 978-5-406-02218-4 Гриф: ФГБОУ ВПО.  
3. Ханке, Клаудиа. Немецкий язык для инженеров: учебник: перевод / Ханке К., 

Семёнова Е. Л.; . - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. - 319 с.: ил. - ISBN 978-

5-7038-3387-2; Гриф: УМО 

4. Немецкий язык для технических вузов: учебник / Басова Н. В., Ватлина Л. И., 
Гайвоненко Т. Ф. и др.; под общ. ред. Н. В. Басовой. - 7-е изд., доп. и перераб.. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - (Высшее образование). - 505 с.: ил. - ISBN 5-222-

10457-5 для магистров 

5. Миллер, Евгений Николаевич. Большой универсальный учебник немецкого 
языка для продвинутой ступени обучения / Eugen N. Miller.  - 4-е изд., стер. - 
Ульяновск: Язык и литература, 2006. - 647 с.: ил. - ISBN 5-86668-006-8 

6. Миллер, Евгений Николаевич. Техника: учебник немецкого языка для студ. сред. 
и высш. учеб. заведений: обучение нем. яз. на базе текстов техн. профиля / Миллер 
Е. Н. - Ульяновск: Язык и литература, 2004. - 423 с.: ил. - ISBN 5-86668-021-1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. «Общественно-политическая, экономическая и специальная лексика: учебное 
пособие по немецкому языку/ составитель Н.Р. Черепанова.- Ульяновск: 
УлГТУ, 2008. – 121 с. 

2. Немецкий язык. Контрольные задания, устные темы, тексты для чтения: 
учебное пособие/сост. О.П.Пилюгина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 186с. 

3. Немецкий язык»: учебно-практическое пособие/О.П.Пилюгина, 
Н.С.Шарафутдинова; УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 185с. 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo : http://lingvo.abbyyonline.com/ru/ 

2. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 

http://www.studygerman.ru/online/manual/ 

3. Всё для изучения немецкого языка. URL: http://www.studygerman.ru 

4. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка. URL: 

http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html 

http://lingvo.abbyyonline.com/ru/
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5. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.html 

6. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-

study.com/deutsch-lekture.html 

7. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

worterbuch.html 

8. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

9. Немецкий лексико-грамматический ресурс URL : http://www.canoo.net/index.html 

10. Аудиоматериалы от газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 

 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 
задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 
грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой. В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 
выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.zeit.de/angebote/audio/index
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 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 
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12 Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому 
обеспечению - через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-

образовательной среды организации. 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского  типа 
(практических занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации  

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

 

Для занятий семинарского (практического) типа: 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского  типа 
(практических занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

20  /20 №  ___ от 
«___» _______ 

20____ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

11.03.01 «Радиотехника»  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов». 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-4. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация. Существительное. Множественное число существительных. Падежи. Артикль 
(определенный, неопределенный, нулевой). Система времен в действительном залоге 
Aktiv. Система времен в страдательном залоге Passiv. Неличные формы глагола 
(инфинитив и инфинитивные группы). Инфинитивные конструкции sein+ zu + Infinitiv, 

haben + zu+ Infinitiv. Порядок слов в простом повествовательном предложении. Структура 
предложения (структура простого и безличного предложения; отрицательные и 
вопросительные предложения). Типы вопросов. Словообразование. Местоимения 
(личные, притяжательные, указательные, неопределенные, вопросительные). 
Числительные (количественные, порядковые, дробные). Сослагательное наклонение. 
Функции es, man. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и 
наречий. Согласование времен. Сложные предложения (сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения). Дополнительные придаточные предложения. 
Определительные придаточные предложения. Условные придаточные предложения. 
Придаточные времени и места. Определительные блоки существительного. 
Распространенное определение. Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов. 
Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. Способы перевода специальной лексики на русский язык. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)  

Собеседование по практическим занятиям,  
зачеты, экзамен, внеаудиторное чтение 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы  

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию УК-4, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 
  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. 
Общее число практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 
практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме, допуская незначительные 
неточности  и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, 
недостаточно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 
направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения 
отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 
содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание 
текста на иностранном языке 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял  содержание. 

 

Зачет 
 

Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 
формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 
Зачет состоит из письменного перевода со словарем с немецкого языка на русский язык 
текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с 
преподавателем на немецком языке по темам, пройденным за семестр. 

 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав  знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи 
на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  
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Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с немецкого языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение без словаря и пересказ на немецком языке текста по специальности 
объемом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на немецком языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 
статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в 
конкурсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской 
работы – 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил в полном объеме перевод текста за предусмотренное 
время; пересказал текст без существенных грамматических и 
лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного 
текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой 
взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки 
вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за 
предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал 
достаточно хорошее понимание предложенного текста; сделал 
связное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия 
речи на слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями 
и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 
ошибками; пересказал текст, допуская существенные 
грамматические и лексические ошибки и показал недостаточное 
понимание предложенного текста; сделал недостаточно полное и 
связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с 
трудом понимал речь на иностранном языке 
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Неудовлетворитель
но 

выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 

 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания. 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим  занятиям 

 

     На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 
отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 
матер иал из 6.2. 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

Примерный текст для подготовки к практическим занятиям 
 

Computer 

 

Die Computer werden gegenwärtig überall eingesetzt – in Industrie und Landwirtschaft, 

in Banken und Büros, in Laufhäusern und anderen Einrichtungen. Es ist ein Gerät zur 
automatischen Verarbeitung von Daten. Die Computer unterscheiden sich von anderen 

Maschinen, da sie ein Gedächtnis haben. Dieses Gedächtnis speichert Informationen. 
Die erste mechanische Rechenmaschine wurde im 17. Jahrhundert in Frankreich gebaut. 

Diese Rechenmaschine konnte alle Arten von Rechnung ausführen. Von dieser ersten 
Rechenmaschine bis zur Elektronenmaschine war ein weiter Weg. An der Entwicklung der 

Computer arbeiteten der deutsche Bauingenieur Conrad Zuse (1941) und Howard H. Aiken 

(1944) in den USA. Der erste Computer wurde 1949 in den USA gebaut. In den 70-er Jahren 

wurde durch die rasche Entwicklung der Mikroelektronik der Bau von Mikrocomputern möglich. 
Mehrere Firmen produzieren Computer. Zurzeit gibt es auch tragbare Computer, die wie kleine 

Koffer ansehen. 

Sichtbare Teile eines Computers werden als Hardware bezeichnet. Software sind seine 

Programme und das Betriebssystem. Für Leute, die nicht viel von Computern wissen, 
funktioniert ein Computer wie eine Schreibmaschine. Über die Tasten oder die Maus gibt man 
Signale ein. Die Maus ist mit dem Computer durch ein Kabel verbunden. Wenn man die Maus 

hin und her bewegt, bewegt sich auch der kleine Pfeil auf dem Bildschirm. 

Es gibt eine Vielzahl von Spiel-, Personal-, Klein- und Multimedia-Computern. Die 

Multimedia-Computer sind die neue Generation von Computern. Sie vereinigten alle bekannten 

Medien. Sie sind zugleich PC und Fernseher. Manche integrieren das Video-System. Man hat die 

Möglichkeit, Fernsehprogramme auf dem Bildschirm zu empfangen. Mit Hilfe eines Computers 
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kann man auch die Übersetzungen ausführen, Musik komponieren oder Schach spielen. Die 

deutschen Wissenschaftler aus Universität Regensburg arbeiteten seit langem an der 
Entwicklung eines elektronischen Dolmetschers. Die mobile Übersetzungsmaschine soll 
gesprochene Sprache übersetzen und die Übersetzung aussprechen. Mit Hilfe eines neu 

entwickelten Programms und spezieller Technik können Computer schon jetzt menschliche 
Sprache verstehen. Ein „Sprachdekoder“ macht es möglich, einem Computer Texte zu diktieren. 
Die Maschine kann auch diese Texte wieder in hörbare Sprache verwandeln. Nach dem 

derzeitigen Stand der Technik können spezielle Computer 20 Tausend Wörter verstehen. Um die 
deutsche Sprache zu verstehen sind 400 Tausend Wortformen notwendig. 

Neue Kommunikationsmöglichkeiten öffnen sich durch das Internet. Ein Telefon, ein 

Anrufbeantworter, ein Fax und ein Modem sind in den Multimedia-Computern integriert. Mit 

dem Computer kann man elektronische Briefe und Nachrichten senden, man kann 

kommunizieren und Informationen austauschen. Im Internet sind alle wichtigen Unternehmen, 

Firmen und Institutionen aus der Industrie, Media und Dienstleistungen vertreten. Die Zahl der 

Internet-Nutzer steigt, ihre Interessen sind verschieden: Wissenschaft, Politik, Gesundheit und 

viele andere Bereiche. 

 

Примерные задания по собеседованию 
 

Задание  1. Прочитайте и переведите текст  

 

Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту: 
1. Wo werden Computer eingesetzt? 

2. Wozu dient Computer? 

3. Wann und wo wurde die erste mechanische Rechenmaschine gebaut? 

4. Wann wurde der erste Computer gebaut? 

5. Wie funktioniert der Computer? 

6. Welche Möglichkeiten haben  die Multimedia-Computer? 

7. Wo war die Übersetzungsmaschine entwickelt? 

8. Welche Rolle spielt das Internet im Menschenleben? 

 

Задание 3. Найдите в тексте сложноподчиненные предложения и определите вид 
придаточных предложений. 

 

Задание 4. Выпишите из текста предложения с инфинитивными оборотами и 
переведите их на русский язык. 

 

Задание 5. Пользуясь текстом, составьте краткий рассказ о роли компьютеров и 
компьютерных технологий в жизни человека. 

 

Задание 6. Переведите на русский язык: 
1. Die Erkenntnisse der Kybernetik, angewandt in der allgemeinen Technik, tragen zur 

Automatisierungsentwicklung in der Industrie bei. 2. Mit der Kybernetik beginnt ein neuer 

Abschnitt in der Geschichte der Technik, begleitet von einer Steigerung der Arbeitsproduktivität. 
3. Silber, wegen seines hohen Kostenpreises nur in  besonderen Fällen verwendet, ist der beste 
Leiter unter den Metallen. 4. Silber, Kupfer, Aluminium und Eisen, eine hohe Leitfähigkeit 
besitzend, sind die besten Leiter unter den Metallen. 5. Fernsehgeräte, gestern noch als 
Hochleistung technischen Fortschritts angesehen, gibt es heute in jeder Wohnung. 
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Задание 7. Определите функции причастий, предложения переведите: 
1. In den letzten Jahren wurden die bedeutenden Erfolge in der Computerentwicklung 

erzielt. 2. Nach den neuen Grundsätzen konstruiert, misst das Gerät mit einer besonders hohen 
Präzision. 3. Die zu lösenden Probleme der Elektronik sind sehr kompliziert. 4. Dieser Ingenieur 
ist ein gebildeter Mensch. 5. Mit Hilfe einer Sonnenbatterie kann das Sonnenlicht in elektrische 

Energie verwandelt werden. 6. Die Studenten begrüßen ihren Rektor stehend. 7. In unserer Stadt 
sind viele neue Häuser gebaut.  

 

Задание 8. Переведите на немецкий язык: 
1. В настоящее время компьютеры используются повсюду. 2. Первая 

вычислительная машина была построена во Франции. 3. Первый компьютер был построен 
в США. 4. С помощью компьютера можно делать переводы, сочинять музыку, играть в 
шахматы. 5. Много информации можно получать по интернету. 

 

 

Внеаудиторное чтение 

 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
 

 Sensoren und Messsysteme 

 

Sensoren und Messsysteme aller Art sind zu einem der unentbehrlichen Bestandteile der 

Werkzeugmaschinenautomatisierung geworden. Ihre Komponenten wie Messbasis, Geber, 

Messelektronik und Messwertverarbeitung wurden umfassend weiterentwickelt und sind für 
viele physikalische Größen im Einsatz. 

Im Vordergrund stehen nach wie vor Weg- und Winkelmesssysteme höher Auflösung 
zum Einbau in die Maschinen und Industrieroboter. Ihre Funktionssicherheit ist weiter erhöht 
worden, wobei die bewährten induktiven Messsysteme neben gesichert eingebauten 

fotoelektrischen Gebern dominieren. 

Der Mikroelektronikeinsatz hat Fortschritte gemacht bei der Integration der 

Messelektronik auf integrierten oder Hybridschaltkreisen. Der Umfang der Programme zur 

Auswertung der Messwertergebnisse hat wesentlich zugenommen, da aus den Weg- und 

Winkelangaben Ableitungen für Werkstücktoleranzen, Werkzeugzustand und 
Maschinengenauigkeit getroffen werden. 

Besonders große Verbreitung an nahezu allen hochautomatisierten spanabhebenden 
Werkzeugmaschinen haben 3-D-Taster (schaltend oder messend) gefunden, die eine Kontrolle 

der Werkstücke, Werkzeuge, Vorrichtungen und Maschinenteile im automatischen Zyklus 
gestatten. Sie stellen eine Integration der Prinzipien einer Messmaschine in die 

Werkzeugmaschine dar, ohne dass die volle Genauigkeit einer Messmaschine erreichbar wäre. 
 

Перечень вопросов к зачету (1 семестр) 
 

1.Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Технический университет Дрезден  
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4. Высшее образование в Германии 

5.Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7.Экологические проблемы больших городов 

8. Берлин, его история и развитие 

9. Существительное. Образование множественного числа существительных 

10. Артикль. Типы артикля. Употребление артикля. 
11. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные). 
12. Функции местоимений  man , es. 

13. Порядок слов в простом повествовательном предложении 

14. Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
15. Словообразование. Суффиксы существительных мужского, женского, среднего родов. 
16. Оборот es gibt. 

17. Сильные и слабые глаголы. 
18. Управление глаголов. Предлоги. 
19. Временные формы глаголов  в Aktiv 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 
  

1. Электричество и источники энергии 

2.Телевидение 

3.Телеграф 

4.Телефон 

5.Нетрадиционные источники энергии 

6. Общение через космос 

7. Компьютеры 

8. Солнечный свет 

9.Электронные часы  
10. Библиотека.  

11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

12. Сложные предложения. Сложноподчиненные предложения. 
13. Придаточные предложения. Порядок слов в придаточном предложении. 
14. Повелительное наклонение: образование и употребление. 
15.  Согласование времен. 

16.  Дополнительные придаточные предложения 

17. Определительные придаточные предложения 

18. Система времен в действительном залоге 

18. Система времен в страдательном залоге 

19. Вспомогательные глаголы. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 
 

1. Электроника и микроэлектроника 

2. Интегральные схемы 

3. Технология сухой обработки 

4. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

5. Транзисторы  
6. Исследование полевых транзисторов 

7. Полупроводники 

8.Электронные лампы 

9. Молекулярная электроника 
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10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура сложноподчиненного предложения 

13. Модальные глаголы. 
14. Partizip I и Partizip II в функции определения: распространенное определение 

14. Заменители модальных глаголов. Модальные конструкции haben + zu + Infinitiv, sein + 

zu + Infinitiv 

15. Типы сказуемого. 
16..Синтаксические функции слов. 
17. Придаточные предложения времени. 
18. Придаточные предложения места 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
 

1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Высшее образование в Германии 

5. Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7. Экологические проблемы больших городов 

8. Электричество 

9. Нетрадиционные источники энергии 

10. Телевидение 

11. Телефон 

12.  Общение через космос 

13. Электроника и микроэлектроника 

14. Интегральные схемы 

15. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

16. Транзисторы  
17. Исследование полевых транзисторов 

18. Полупроводники 

19.Электронные лампы 

20. Молекулярная электроника 

21.Компьютеры 

22. Развитие компьютеров 

23.Использование компьютеров в повседневной жизни 

24. Персональный компьютер 

25. Современный компьютер 

26.  Языки программирования 

27. Компьютерные игры 

28. Микропроцессоры 

29. Программное обеспечение 

30. Интегральные схемы 

31. Развитие электронной памяти 

32. Обработка информации 

33.  Кэш память 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 
устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера;            

 умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 
вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; 
извлекать информацию из текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального общения; 

  умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом 
языке; дифференцировать лексику по сферам повседневного и 
профессионального общения на иностранном языке; 

 умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах 
речевой деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
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- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в 
соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, 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. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы 
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи 
проводится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту 
преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 
на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 1  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 117 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 1  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных умений 

и навыков в области инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих квалифици-

рованное чтение и выполнение технических чертежей изделий, схем, широту научно-

технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и специальных 

учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную деятель-

ность.  

Задачами дисциплины являются:  

- формирование системы современных научно-технических знаний, профессио-

нальных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики; 

- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в 

области инженерной графики, оформленными в виде ЕСКД, и компьютерной графики; 

- развитие технического, пространственного и логического мышления; 

- формирование профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять раз-

личные функции – технические, технологические, организационные, методические и вос-

питательные; 

- формирование научно – материалистического мировоззрения, развития трудолю-

бия, самостоятельности и активности в овладении знаниями. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная гра-

фика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают ос-

воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 Способен применять 
современные компью-
терные технологии для 
подготовки текстовой и 
конструкторско-
технологической доку-
ментации с учетом тре-
бований нормативной 
документации 

Знать: 

- современные интерактивные программные 

комплексы для выполнения и редактирования 

текстов, изображений и чертежей 

Уметь: 

- использовать современные средства автома-

тизации разработки и выполнения конструк-

торской документации 

Владеть: 
- современными программными средствами 
подготовки конструкторско-технологической 
документации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 18 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 117 

- проработка теоретического курса 15 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 29 - 57 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

8 - 15 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование 8 - 15 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Конструкторская 
документация, оформление чертежей, 
надписи и обозначения 

- 

 

2/-/0,7  9/-/17 11/-/17,7 

2 Раздел 2. Изображения 4/-/2 2/-/0,7  6/-/12 12/-/14,7 

3 Раздел 3. Аксонометрические проекции 
деталей 

- 2/-/0,7  5/-/10 7/-/10,7 

4 Раздел 4. Изображения и обозначения 
элементов деталей 

2/-/1 -  4/-/8 6/-/9 

5 Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы 
деталей 

2/-/1 4/-/1,3  8/-/15 14/-/17,3 

6 Раздел 6. Изображения сборочных 
единиц 

2/-/1 -  2/-/4 4/-/5 

7 Раздел 7. Сборочные чертежи 2/-/1 2/-/0,7  9/-/17 13/-/18,7 

8 Раздел 8. Схемы 4/-/2 2/-/0,7  7/-/14 13/-/16,7 

9 Раздел 9. Основные положения 
автоматизации разработки и 
выполнения проектно-конструкторских 
графических документов 

- 2/-/0,7  2/-/4 4/-/4,7 

10 Раздел 10. Графические объекты, 
примитивы и их атрибуты, операции 
над графическими объектами 

- 2/-/0,7  2/-/4 4/-/4,7 

11 Раздел 11. Применение интерактивных 
графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и 
чертежей 

- 14/-/3,8  6/-/12 20/-/15,8 

12 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 16/-/8 32/-/10 - 96/-/126 144/-/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 2. Изображения 
2.1 Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика», ее цель, задачи и место в подготовке бака-

лавров. Краткий исторический очерк развития методов изображений и технического чертежа (для 

самостоятельного изучения) 

2.2 Виды 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов. Классификация видов. 

Основные, дополнительные и местные виды 

2.3 Сечения 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений. Классификация сече-

ний. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и несимметричные сечения. Располо-

жение сечений на поле чертежа. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной свя-

зи с основным изображением. Расположение сечений в разрыве вида 

2.4 Разрезы 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов. Классификация разре-

зов. Продольные и поперечные разрезы. Вертикальные, горизонтальные и наклонные разрезы. 

Простые и сложные разрезы. Полные и местные разрезы. Соединение вида с разрезом. Соедине-

ние половины вида с половиной разреза. Соединение части вида с частью разреза 

2.5 Выносные элементы 

Изображение и обозначение выносных элементов. Примеры выполнения выносных элементов 

Раздел 4. Изображения и обозначения элементов деталей 

4.1 Изображения и обозначения конструктивных элементов деталей 

Фаски, закругления, рифления, галтели. Отверстия, пазы, выступы. Ребра жесткости, тонкие 

стенки, спицы маховиков. Проточки под запорные кольца, канавки под уплотнительные кольца 

(для самостоятельного изучения) 

4.2 Изображения и обозначения технологических элементов деталей 

Центровые отверстия. Канавки для выхода шлифовального круга. Опорные поверхности под кре-

пежные детали (для самостоятельного изучения) 

4.3 Резьбы 

Основные параметры и элементы резьб. Профиль резьбы. Наружный, внутренний и средний диа-

метры резьбы. Шаг резьбы. Ход резьбы. Длина резьбы. Сбег резьбы. Направление винтовой ли-

нии. Классификация резьб. Классификационные признаки, типы и виды резьб. Области примене-

ния резьб. Изображение резьб на чертежах. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Гра-

ница резьбы. Штриховка в разрезах и сечениях. Нанесение обозначений резьб на чертежах. При-

меры обозначения резьб. Нанесение обозначений резьб на чертежах. Сбеги, недорезы, проточки и 

фаски для резьб (для самостоятельного изучения) 

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей 
5.1 Общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей 

Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения. Содержание рабочих чертежей и 

эскизов деталей. Графическая и текстовая информация 

5.2 Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей 

Основы построения рабочих чертежей и эскизов деталей. Виды, сечения, разрезы, выносные эле-

менты. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы выбора главно-

го изображения. Способы сокращения количества изображений. Условности и упрощения при 

задании формы детали 

5.3 Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей 

Размеры и правила их простановки. Основные понятия и определения. Способы задания разме-

ров. Правила нанесения размеров с учетом технологических и конструктивных особенностей де-

талей. Обозначения конструкционных материалов: стали, чугуны, алюминиевые и медные спла-

вы, пластмассы (для самостоятельного изучения). Технические требования. Размещение техниче-

ских требований. Примеры формулировок технических требований 
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Раздел 8. Схемы 
8.1 Общие сведения о схемах 

Основные понятия и определения. Классификация схем. Виды и типы схем. Общие требования к 

выполнению схем. Схемы электрические структурные. Схемы электрические функциональные 

8.2 Правила выполнения электрических принципиальных схем 

Общие сведения о правилах выполнения электрических принципиальных схем. Условные графи-

ческие обозначения элементов. Позиционные обозначения элементов. Характеристики элементов 

схемы. Таблица входных (выходных) данных. Условности и упрощения выполнения схем (для 

самостоятельного изучения). Составление и оформление электрической принципиальной схемы и 

перечня элементов радиотехнических изделий 

Раздел 6. Изображения сборочных единиц 
6.1 Изображения разъемных соединений сборочных единиц 

Изображение болтовых соединений сборочных единиц. Классификация соединений деталей. Де-

тали болтовых соединений. Конструктивное и упрощенное изображения болтовых соединений. 

Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изображении болтовых соединений. 

Изображение шпилечных соединений сборочных единиц. Детали шпилечных соединений. Кон-

структивное и упрощенное изображения шпилечных соединений. Условные соотношения разме-

ров деталей при упрощенном изображении шпилечных соединений. Изображение винтовых со-

единений сборочных единиц. Детали винтовых соединений. Конструктивное и упрощенное изо-

бражения винтовых соединений. Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изо-

бражении винтовых соединений. Изображение соединений штифтами 

6.2 Изображения неразъемных соединений сборочных единиц 

Изображение сварных соединений сборочных единиц. Виды и способы сварки. Виды сварных 

соединений. Типы швов сварных соединений. Изображение и обозначение швов сварных соеди-

нений. Изображение паяных соединений сборочных единиц. Типы паяных соединений. Изобра-

жение и обозначение паяных соединений. Изображение клееных соединений сборочных единиц. 

Типы клееных соединений. Изображение и обозначение клееных соединений. Изображение кле-

паных соединений сборочных единиц. Типы заклепок. Последовательность выполнения клепано-

го соединения. Классификация заклепочных швов. Изображение клепаных соединений. Изобра-

жение соединений развальцовкой, обжатием, заформовкой (для самостоятельного изучения) 

Раздел 7. Сборочные чертежи 

7.1 Общие сведения о сборочном чертеже 

Содержание сборочного чертежа. Условности и упрощения на сборочном чертеже. Упрощенные 

изображения соединений на сборочных чертежах. Технологические указания на сборочных чер-

тежах. Изображение типовых составных частей изделия. Торцовое и радиальное уплотнение. 

Примеры сальниковых уплотнений (для самостоятельного изучения). Примеры изображения 

подшипников качения на сборочных чертежах. Способы изображения пружин на сборочных чер-

тежах. Размеры и номера позиций на сборочном чертеже. Габаритные, установочные, присоеди-

нительные, эксплуатационные, справочные размеры на сборочных чертежах. Нанесение номеров 

позиций. Последовательность выполнения сборочного чертежа 

7.2 Спецификация 

Содержание спецификации. Графы, разделы, основная надпись спецификации. Последователь-

ность разработки спецификации 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о стандартах 
ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации. Оформление титульного, 
первого и последующего листов пояснительной записки. Оформление чертежей. 
Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей. 
Чертежные шрифты. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические 
обозначения конструкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  
таблиц (для самостоятельного изучения). Построение уклонов и конусности (для 
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самостоятельного изучения) 

2 Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов (виды компьютерной графики; автоматизация 
конструкторской документации; системы автоматизированного проектирования; 
подходы к конструированию с помощью ЭВМ; геометрическое моделирование). Общие 
сведения о графической системе; начало работы с графической системой; вызов 
графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана; способы 
вызова команд и указания точек на чертеже; подготовительные операции перед 
моделированием; написание текста; выполнение РГР (часть 1, листы 1 – 3) 

3 Аксонометрические проекции деталей. Основные понятия и определения. 
Аксонометрические оси и коэффициенты искажения. Прямоугольные аксонометрические 
проекции. Аксонометрические проекции окружностей. Построение прямоугольной 
изометрической проекции детали по ее ортогональным проекциям. Построение 
прямоугольной диметрической проекции детали по ее ортогональным проекциям (для 
самостоятельного изучения). Выдача задания на РГР (часть 1, лист 4) 

4 Понятие уровней в чертеже; команды расширения-сужения поля зрения чертежа. Графи-
ческие объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения примитивов 
чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, эллипсы, дуги, 
кольца, волнистые линии, таблицы). Выполнение листа «Изометрия» в графической сис-
теме – РГР (часть 1, лист 4) 

5 Разрезы. Выдача задания на РГР (часть 1, лист 5) 

6 Операции над графическими объектами. Основные команды редактирования примитивов 
(удаление, копирование, сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркаль-
ное отображение, подобия, массивы, удлинение, обрезка, разрыв); операции с блоками, 
штриховка, образмеривание модели. Выполнение листа «Разрезы» в графической систе-
ме – РГР (часть 1, лист 5) 

7 Схемы. Составление и оформление электрической принципиальной схемы и перечня 
элементов радиотехнических изделий. Схемы цифровой вычислительной техники. Выда-
ча задания на РГР (часть 2, лист 1) 

8 Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования изо-
бражений и чертежей. Выполнение электрической принципиальной схемы в графической 
системе – РГР (часть 2, лист 1) 

9 Выполнение эскиза оригинальной детали, входящей в состав сборочной единицы (радио-
технического изделия). Выдача задания на РГР (часть 3, лист 1) 

10 Выполнение эскиза оригинальной  детали в графической системе – РГР (часть 3, лист 1) 

11 Выполнение рабочего чертежа корпусной детали, входящей в состав сборочной единицы 
(радиотехнического изделия). Выдача задания на РГР (часть 3, лист 2) 

12 Выполнение рабочего чертежа корпусной детали в графической системе – РГР (часть 3, 
лист 2) 

13 Выполнение сборочного чертежа радиотехнического изделия (сборочной единицы) и 
спецификации к сборочному чертежу радиотехнического изделия. Выдача задания на 
РГР (часть 3, листы 3, 4) 

14 Выполнение сборочного чертежа в графической системе – РГР (часть 3, лист 3) 

15 Выполнение сборочного чертежа в графической системе – РГР (часть 3, лист 3) 

16 Выполнение спецификации в графической системе – РГР (часть 3, лист 4) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 11.03.01 «Радиотехника» профиль «Ра-

диотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» предусмотрена расчетно-

графическая работа (РГР).  

В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной и ком-

пьютерной графике лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, реали-

зуемая посредством выполнения РГР. Самостоятельное решение разнообразных графиче-

ских задач обеспечивает студентам закрепление теоретического материала, углубленное 
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изучение государственных стандартов ЕСКД, формирование и наращивание графических 

знаний, умений и навыков, развитие познавательных интересов, инициативы, творческих 

способностей и творческого мышления. В процессе выполнения РГР наиболее полно дос-

тигается единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения 

инженерной и компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 

должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, кафед-

рой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых графических 

задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки всех черте-

жей РГР. Выполнению РГР должно предшествовать глубокое изучение соответствующих 

разделов перечисленных источников. Качество оформления чертежей должно соответст-

вовать требованиям стандартов ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться высокой точно-

стью, выразительностью, аккуратностью и четкостью графического исполнения. 

Состав, объем и содержание РГР представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Состав, объем и содержание расчетно-графической работы (РГР) 
 

Но-

мер 

части  

РГР 

Наиме-

нование 

части 

РГР 

Лист Наименование 

листа 

Содержание листа 

Но-

мер 

Фор- 

мат 

1 

 

Элемен-

ты на-

черта-

тельной 

геомет-

рии, 

изобра-

жения 

1 

 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

 

 
 

5 

А4 

 

 

 
 

А4 

 

 
 

А4 

 

 
 

А3 

 

 
 

А3 

 

Титульный лист 

пояснительной 

записки  

 
 

Первый лист 

пояснительной 

записки 
 

Последующий 

лист поясни-

тельной записки 
 

Изометрия 

(наименование 

детали) 
 

Разрезы 

(наименование 

детали) 

Наименование учебного заведения, 

кафедры, дисциплины, фамилия и 

инициалы студента и преподавателя, 

год исполнения 
 

Первый лист пояснительной записки 

 

 
 

Последующий лист пояснительной 

записки 

 
 

Ортогональные и изометрическая 

проекции детали 

 
 

Три изображения детали, построен-

ные по двум заданным, с необходи-

мыми разрезами; нанесение размеров 

2 

Электри-

ческие 

схемы 

1 

 

А3 Наименование 

изделия 

Электрическая принципиальная схе-

ма и перечень элементов изделия 

3 

Соеди-

нения 

деталей 

машин 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 

А4 

 

 
 

А3 

 

 
 

А3 

 

 

Наименование 

детали 

 
 

Наименование 

детали 

 
 

Наименование 

сборочной 

единицы 

Эскиз оригинальной детали, входя-

щей в состав сборочной единицы 

(радиотехнического изделия) 
 

Рабочий чертеж корпусной детали, 

входящей в состав сборочной едини-

цы (радиотехнического изделия) 
 

Сборочный чертеж радиотехническо-

го изделия (сборочной единицы) 
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4 

 

 

А4 

 

 

Спецификация 

 

 

Спецификация к сборочному чертежу 

радиотехнического изделия 
 

Все листы выполняются посредством компьютерной графики. 
 

ИТОГО:   ЗА   СЕМЕСТР   7,5   ЛИСТОВ   ФОРМАТА   А3. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки учебного материала по кон-

спектам и учебной литературе, в том 

числе изучение отдельных вопросов 

теоретического курса, запланированных 

для самостоятельного освоения 

Разделы 1-11  

темы 1.1-11.3 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 1-18 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-11  

темы 1.1-11.3 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 1-18 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической рабо-

ты 

Разделы 1-11  

темы 1.1-11.3 

3-16 нед.  

1 сем. 

- 3-18 нед.  

1 сем. 

Самотестирование (по контрольным 

вопросам и тестам) 

Разделы 1-11  

темы 1.1-11.3 

3-4 раза 

в сем. 

- 3-4 раза 

в сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1-11  

темы 1.1-11.3 

17-19 нед.  

1 сем. 

- 19-21 нед.  

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Литература: 

1. Федоренко, В. А. Справочник по машиностроительному черчению / В. А. Федо-

ренко, А. И. Шошин. – Стер. изд. – М. : Альянс, 2014. – 416 с. 

2. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для втузов / В. О. 

Гордон. – 27-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2007. – 272 с. 

3. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей : учеб. пособие / А. М. Буда-

рин, Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 84 с. 
4. Единая система конструкторской документации : [сборник]. – М. : Изд-во стан-

дартов, 2001. – 160 с. 
5. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D : учеб. пособие / Г. М. Горшков,  Д. А. 

Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 64 с. 



13 

6. Демокритова, А. В. Аксонометрия : учеб. пособие / А. В. Демокритова, Т. П. Ер-
маченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 47 с. 

7. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 
1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного проектирова-
ния КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, А. В. Ран-
дин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 

2. Ермаченко, Т. П. Неразъемные соединения : методические указания / Т. П. 
Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 22 с. 

3. Ермаченко, Т. П. Чертежи соединений стандартными резьбовыми изделиями : 
методические указания / Т. П. Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск 
: УлГТУ, 2009. – 32 с. 

4. Горшков, Г. М. Система проектирования спецификаций в КОМПАС-3D : методи-
ческие указания / Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 26 с. 

5. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике : методические ука-
зания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 
40 с. 

6. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] : 
методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. – 854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

7. Рандин, А. В. Сборник заданий на расчетно-графические работы : методические 
указания / А. В. Рандин, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 42 с. 

8. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы : методические указания / Т. П. Ермаченко, А. 
В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 47 с. 

9. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указания 
/ Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/4.pdf. 

10. Ермаченко, Т. П. Моделирование и стандартные изображения предметов : мето-
дические указания / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 

11. Демокритова, А. В. Электрические принципиальные схемы радиотехнических и 
электротехнических изделий : методические указания / А. В. Демокритова, Д. А. Куру-
шин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 

12. Демокритова, А. В. Электрические принципиальные схемы радиотехнических и 
электротехнических изделий [Электронный ресурс] : методические указания / А. В. Де-
мокритова, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 1756 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/153.pdf. 

13. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений : методиче-
ские указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 
2014. – 53 с. 

14. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-
ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

15. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий : учебно-

методическое пособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. –  Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 25 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Поисковая система http://www.yandex.ru/ 

2. Поисковая система http://www.google.ru/ 
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3. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 

1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

4. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] 

: методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2010. –  854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

5. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указа-

ния / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим дос-

тупа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/4.pdf. 

6. Демокритова, А. В. Электрические принципиальные схемы радиотехнических и 

электротехнических изделий [Электронный ресурс] : методические указания / А. В. Де-

мокритова, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 1756 кБ. – Режим доступа : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/153.pdf. 

7. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-

ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучение дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» базируется на 

основных положениях современной теории развивающего обучения: 

– построение обучения на высоком, но посильном уровне трудности; 

– чтение материала быстрым, но доступным для обучаемых темпом; 

– повышение удельного веса теоретических знаний; 

– осознание обучаемыми процесса учения. 

В процессе изучения дисциплины путем систематических упражнений в 

составлении и чтении чертежей у студентов развиваются и совершенствуются 

пространственные представления и техническое мышление. Учебные занятия, 

посвященные изучению принципиальных основ учебных тем дисциплины, способствуют 

развитию мыслительной деятельности студентов, формированию у них умения видеть, 

наблюдать, сопоставлять, сравнивать, анализировать. Эти познания развивают 

способности и склонности к изучению техники, побуждают к техническому творчеству, 

изобретательству. 

Учебный материал в рабочей программе размещен с учетом основных 

дидактических принципов – от известного к неизвестному, от  простого к сложному. 

Программа рассчитана на широкое использование различных средств наглядности, 

помогающих более прочному усвоению изучаемого материала. 

Рабочая программа составлена так, чтобы в процессе ее освоения доминировал 

принцип поисковой деятельности студентов. Знания по инженерной и компьютерной 

графике в значительной своей части не передаются студентам в готовом виде, а 

приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной деятельности в условиях 

проблемной ситуации. 

Основными организационными формами обучения студентов инженерной и 

компьютерной графике являются лекции, практические занятия, индивидуальные 

консультации и собеседования, самостоятельная работа. Эти формы являются способами 

осуществления взаимодействия студентов и преподавателей, в рамках которых 

реализуется содержание дисциплины и методы обучения. 

При руководящей роли преподавателей у студентов формируются знания, умения и 

навыки, развиваются познавательные и творческие способности, воспитываются качества 

личности будущих бакалавров. Сочетание различных форм и методов обучения 

способствует развитию самостоятельности студентов, учит их добывать новые знания и 

осваивать новые способы деятельности. 
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Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов инженерной и 

компьютерной графике, представляющий собой логически стройное, 

систематизированное и последовательное изложение лектором теоретических основ 

учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для 

последующего самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные 

функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и 

расширению знаний, развитие познавательных и умственных возможностей;  

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, 

трудолюбия, сознательного и творческого отношения к овладению основами графических 

знаний, умений и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы 

представлений и знаний по дисциплине путем систематизированного и обобщенного 

научного и практического содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения 

студентами излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у 

студентов для формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и 

последующего усвоения учебной информации. В процессе восприятия материала на 

лекции происходит его первичное осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное 

усвоение и закрепление информации невозможно без самостоятельных занятий над 

учебником и без активной мыслительной деятельности во время практических занятий, 

при выполнении РГР. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие 

живого слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть 

наглядные изображения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью 

чертежей на доске, моделей, плакатов и др. 

В конспект лекций целесообразно вносить лишь основной материал: определения, 

объяснения терминов, иллюстрации, методики решения задач, текст важнейших 

положений и т.п. 

Конспект нужно вести аккуратно, четко, записи выполнять разборчивым почерком. 

Выделение заголовков и подзаголовков, подчеркивание важнейших мест и использование 

цветных карандашей и стержней ручек, фломастеров значительно улучшает конспект. 

Следует выделять определения, термины, количественные величины, которые необходимо 

запомнить. Это можно делать применением различного цвета ручек, изменением размера 

шрифта, подчеркиванием вертикальными и горизонтальными линиями, изменением 

размещения текста на листе, вынесением ряда сведений на боковое поле листа. 

Тщательно оформленный конспект способствует более эффективной работе 

зрительной памяти. 

Чертежи и графические задачи в конспекте необходимо выполнить, по 

возможности, крупно с помощью чертежных инструментов, выразительно, с применением 

цветных карандашей, фломастеров. Это облегчит их чтение, сделает легко понимаемыми в 

логическом отношении. Следует учитывать рекомендации лектора о месте расположения 

исходных графических данных, чтобы результат решения оказался в пределах листа 

тетради. Объяснения лектора по выполнению чертежей следует обязательно записывать 

в тетрадь параллельно с вычерчиванием. В противном случае возникнут трудности при 

пользовании конспектом. 

Практические занятия – важнейшая организационная форма обучения 

инженерной и компьютерной графике, основная форма связи теории с практикой. Цели и 

задачи занятий следующие: 
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– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, 

приобретенных на лекциях, в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 

типовых графических задач, построению изображений, в том числе включенных в состав 

РГР; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в 

ходе выполнения графических изображений на основе накопленного запаса 

пространственных представлений мысленно создавать, конструировать пространственные 

образы – образы воображения; 

– изучение методик разработки плановой части РГР.  

Практические занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее 

эффективное формирование начальной конструкторской подготовки, профессионального 

мастерства и технического уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма 

организации учебного процесса – коллективная. 

Структурными элементами практических занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 

– решение типовых графических задач или изложение преподавателем 

теоретических и практических основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной части РГР; 

– заключительная часть. 

Обучение студентов компьютерной графике в рамках настоящей дисциплины 

ведется в форме практических занятий. Занятия проводятся в компьютерном классе 

(специализированной аудитории для практических занятий по компьютерной графике) 

Университета, оснащенном ПЭВМ, работающими в графической системе. Основным 

назначением системы является создание, редактирование и выдача на принтер или 

плоттер графических изображений разнообразных типов, в том числе, конструкторской 

документации, схем, графиков и т.п. В ходе практических занятий студенты знакомятся с 

системой, строят элементы чертежей, изображений и текстов, осваивают способы 

редактирования изображений, нанесения штриховки и размеров. На основе полученных 

знаний и умений студенты разрабатывают рабочую конструкторскую документацию. 

В результате выполнения работ в графической системе у студентов формируются 

умения строить модели и чертежи деталей, т. е. вырабатываются: 

– система знаний о способах изображения предметов на плоскости с помощью 

ЭВМ; 

– система знаний об элементах геометрического моделирования; 

– система навыков работы с инструментами, предоставляемыми САПР для 

компьютерного моделирования. 

Основой практических занятий является разъяснение студентам теоретического 

материала, обучение их практическому применению теории. Это способствует 

наращиванию знаний и умений, расширению кругозора студентов, развитию их 

логического мышления и пространственного представления. В результате осуществляется 

подготовка студентов к самостоятельному изучению учебной и справочной литературы, 

квалифицированному выполнению РГР. 

Для практических занятий необходимо иметь отдельную тетрадь, а тетрадь с 

лекционным материалом всегда приносить на практические занятия. 

В случае возникновения трудностей при изучении какой-либо темы дисциплины 

студентам следует задавать преподавателю вопросы. 

Самостоятельная работа студента – важнейшая составная часть учебного 

процесса по дисциплине, главный метод глубокого и всестороннего изучения и усвоения 

учебного материала. Она способствует формированию высокой культуры умственного 

труда, необходимых умений и навыков и является в конечном счете определяющим 

фактором в достижении высоких результатов обучения. 
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Самостоятельная работа студентов над учебными темами дисциплины хорошо 

оснащена современной учебной, справочной и методической литературой.  

Основными видами обязательной самостоятельной работы студентов по 

инженерной и компьютерной графике являются: 

– углубление теоретических знаний по дисциплине путем изучения рекомендуемой 

учебной и методической литературы; 

– отработка конспекта лекций по рекомендуемой литературе; 

– выполнение, доработка и оформление РГР; 

– посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований; 

– повторение учебного материала в целях подготовки к экзамену. 

Основным руководящим документом при изучении дисциплины должна быть 

рабочая учебная программа. Приступая к изучению дисциплины, следует внимательно 

ознакомиться с содержанием соответствующих тем учебной программы, с составом и 

тематикой занятий и РГР. Это позволит представить объем и содержание семестровой 

самостоятельной работы, последовательность и сроки ее выполнения. 

Изучая дисциплину, необходимо добиваться полного и сознательного усвоения ее 

теоретических основ и положений государственных стандартов ЕСКД, научиться 

применять теорию и стандарты к решению графических задач, научиться читать чертежи, 

владеть техникой самостоятельного выполнения чертежей.  

Основным этапом подготовки к выполнению чертежей РГР и итоговому экзамену 

должно быть изучение и углубление знаний учебного материала по учебной и 

методической литературе. Работа над книгой – основной вид самостоятельной работы в 

процессе познания научно-технической информации по каждой теме дисциплины.  

Приступая к чтению, нужно ясно осознать и четко сформулировать цель чтения. 

Это обеспечит концентрацию внимания на требуемых частях информации. Читая книгу, 

нужно внимательно рассматривать иллюстративный материал – графические задачи, 

чертежи, схемы. Понимание, усвоение и запоминание материала значительно упрощается, 

если основные из этих иллюстраций будут воспроизведены на бумаге.  

Эффективность работы над литературными источниками значительно повышается, 

если их изучение сопровождается составлением специального конспекта или доработкой 

конспекта лекций и практических занятий. При письменном изложении неизбежно 

происходит проверка степени его понимания и усвоения, формируются и уточняются 

основные положения, методики и выводы. Последовательное конспектирование 

значительно облегчает усвоение важнейших положений дисциплины. Краткий конспект 

будет полезен при повторении материала в период подготовки к сдаче РГР и экзамена. 

Изучение учебной литературы следует сопровождать решением графических задач. 

Это один из лучших методов прочного усвоения, проверки и закрепления теоретического 

материала. 

Решающее значение для успешного выполнения всех видов самостоятельных работ 

имеет надлежащая организация труда. К главным условиям правильной организации 

самостоятельной работы можно отнести: правильное планирование самостоятельных 

занятий, серьезная работа над учебным материалом, системность самих занятий, 

самоконтроль. 

Расчетно-графическая работа. В основе словесно-наглядно-практических 

методов обучения инженерной и компьютерной графике лежит самостоятельная 

графическая деятельность студентов, реализуемая посредством выполнения РГР. 

Самостоятельное решение разнообразных графических задач обеспечивает студентам 

закрепление теоретического материала, углубленное изучение государственных 

стандартов ЕСКД, формирование и наращивание графических знаний, умений и навыков, 

развитие познавательных интересов, инициативы, творческих способностей и творческого 

мышления. В процессе выполнения РГР наиболее полно достигается единство 

образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения инженерной и 

компьютерной графике. 
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Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 

должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, 

кафедрой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых 

графических задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки 

всех чертежей РГР. Выполнению чертежей РГР должно предшествовать глубокое 

изучение соответствующих разделов перечисленных источников. 

Качество оформления чертежей должно соответствовать требованиям стандартов 

ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться высокой точностью, выразительностью, 

аккуратностью и четкостью графического исполнения. 

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из 

форм обязательной самостоятельной работы студентов при изучении инженерной и 

компьютерной графики. Цель консультаций и собеседований – оказание педагогически 

целесообразной методической помощи студентам в освоении учебного материала, в 

выполнении РГР; систематизация знаний и умений студентов по изученному материалу; 

организация их мыслительной деятельности, развитие творческого мышления. 

Консультации и собеседования проводятся по специальному расписанию в течение 

семестра, а также перед экзаменом.  

Консультации и собеседования в течение семестра носят, как правило, 

индивидуальный характер. В отдельных случаях, когда необходимо разъяснение общих 

вопросов, проводятся групповые консультации. 

Основным содержанием индивидуальных консультаций и собеседований является 

разъяснение труднопонимаемого учебного материала, объяснение методик решения 

графических задач и разработки РГР; оказание помощи в организации самостоятельной 

работы над изучением дисциплины; развитие практических умений и навыков 

самостоятельной работы с учебной, справочной и методической литературой; проверка 

правильности выполнения и качества оформления РГР, проверка и прием законченных 

частей РГР и др. 

Перед экзаменом по дисциплине преподаватель-лектор проводит групповую 

консультацию, где даются ответы на вопросы студентов, относящиеся к содержанию 

изучаемого учебного материала, способам решения графических задач, организации 

проведения экзамена. Обращается внимание студентов на типичные ошибки, допускаемые 

на экзамене при решении задач. Даются советы по качеству оформления экзаменационной 

работы. 

На консультации необходимо приносить все выполненные (полностью или 

частично) чертежи РГР для их проверки преподавателем. Окончательно выполненный 

чертеж представляется преподавателю к сдаче, где студенту предлагается   защитить   

его – объяснить методику решения задач, доказать правильность графических построений 

и их соответствие стандартам ЕСКД, показать умение читать графические изображения, 

обозначения, надписи и т. п. После защиты лист, принятый преподавателем, сохраняется 

до окончания семестра, а затем включается в подшивку семестровых работ. 

В случае возникновения трудностей при изучении какой-либо темы дисциплины 

студентам следует задавать преподавателю вопросы. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения теку-

щего контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 416 (6 

к.) для проведения практических занятий 

Операционная система Microsoft WindowsXP; па-

кет офисных прикладных программ OpenOffice; 

система трехмерного твердотельного моделирова-

ния (система автоматизированного проектирова-

ния) КОМПАС-3D LT V10; FAR manager; про-

граммные средства антивирусной защиты – анти-

вирус Касперского; программные средства для ра-

боты с архивами документов – 7-Zip; программа 

для просмотра документов в формате PDF – Adobe 

Reader 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (телевизионные технические 

средства, компьютер) 

2 Специализированная аудитория № 416 (6 

к.) для проведения практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения: персональные компьютеры на 

платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-

ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-

ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-

торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-

мые компьютерные и телекоммуникационные 

средства должны иметь подключение к Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к обязательной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных умений 

и навыков в области инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих квалифици-

рованное чтение и выполнение технических чертежей изделий, схем, широту научно-

технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и специальных 

учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную деятель-

ность.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, расчетно-

графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 

Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и обозначения 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 

Общие сведения о стандартах ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской доку-

ментации. Оформление титульного, первого и последующего листов пояснительной за-

писки 

Оформление чертежей 

Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей. 

Чертежные шрифты 

Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические обозначения конструк-

ционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и таблиц. Построение ук-

лонов и конусности 

Изображения 

Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика», ее цель, задачи и место в 

подготовке бакалавров. Краткий исторический очерк развития методов изображений и 

технического чертежа 

Виды 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов. Классифи-

кация видов. Основные, дополнительные и местные виды 

Сечения 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений. Класси-

фикация сечений. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и несимметричные 

сечения. Расположение сечений на поле чертежа. Расположение сечений в проекционной 

и вне проекционной связи с основным изображением. Расположение сечений в разрыве 

вида 

Разрезы 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов. Класси-

фикация разрезов. Продольные и поперечные разрезы. Вертикальные, горизонтальные и 

наклонные разрезы. Простые и сложные разрезы. Полные и местные разрезы. Соединение 
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вида с разрезом. Соединение половины вида с половиной разреза. Соединение части вида 

с частью разреза 

Выносные элементы 

Изображение и обозначение выносных элементов. Примеры выполнения выносных 

элементов 

Аксонометрические проекции деталей 

Аксонометрические проекции деталей. Основные понятия и определения 

Аксонометрические оси и коэффициенты искажения 

Прямоугольные аксонометрические проекции 

Аксонометрические проекции окружностей. Построение прямоугольной изометри-

ческой проекции детали по ее ортогональным проекциям. Построение прямоугольной ди-

метрической проекции детали по ее ортогональным проекциям 

Изображения и обозначения элементов деталей 

Изображения и обозначения конструктивных элементов деталей 

Фаски, закругления, рифления, галтели. Отверстия, пазы, выступы. Ребра жестко-

сти, тонкие стенки, спицы маховиков. Проточки под запорные кольца, канавки под уплот-

нительные кольца 

Изображения и обозначения технологических элементов деталей 

Центровые отверстия. Канавки для выхода шлифовального круга. Опорные по-

верхности под крепежные детали 

Резьбы 

Основные параметры и элементы резьб. Профиль резьбы. Наружный, внутренний и 

средний диаметры резьбы. Шаг резьбы. Ход резьбы. Длина резьбы. Сбег резьбы. Направ-

ление винтовой линии. Классификация резьб. Классификационные признаки, типы и виды 

резьб. Области применения резьб. Изображение резьб на чертежах. Изображение резьбы 

на стержне и в отверстии. Граница резьбы. Штриховка в разрезах и сечениях. Нанесение 

обозначений резьб на чертежах. Примеры обозначения резьб. Нанесение обозначений 

резьб на чертежах. Сбеги, недорезы, проточки и фаски для резьб 

Рабочие чертежи и эскизы деталей 

Общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей 

Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения. Содержание рабочих 

чертежей и эскизов деталей. Графическая и текстовая информация 

Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей 

Основы построения рабочих чертежей и эскизов деталей. Виды, сечения, разрезы, 

выносные элементы. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. 

Основы выбора главного изображения. Способы сокращения количества изображений. 

Условности и упрощения при задании формы детали 

Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей 

Размеры и правила их простановки. Основные понятия и определения. Способы за-

дания размеров. Правила нанесения размеров с учетом технологических и конструктив-

ных особенностей деталей. Обозначения конструкционных материалов: стали, чугуны, 

алюминиевые и медные сплавы, пластмассы. Технические требования. Размещение тех-

нических требований. Примеры формулировок технических требований 

Изображения сборочных единиц 

Изображения разъемных соединений сборочных единиц 

Изображение болтовых соединений сборочных единиц. Классификация соедине-

ний деталей. Детали болтовых соединений. Конструктивное и упрощенное изображения 

болтовых соединений. Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изо-

бражении болтовых соединений. Изображение шпилечных соединений сборочных еди-

ниц. Детали шпилечных соединений. Конструктивное и упрощенное изображения шпи-

лечных соединений. Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изобра-

жении шпилечных соединений. Изображение винтовых соединений сборочных единиц. 

Детали винтовых соединений. Конструктивное и упрощенное изображения винтовых со-
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единений. Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изображении вин-

товых соединений. Изображение соединений штифтами 

Изображения неразъемных соединений сборочных единиц 

Изображение сварных соединений сборочных единиц. Виды и способы сварки. Ви-

ды сварных соединений. Типы швов сварных соединений. Изображение и обозначение 

швов сварных соединений. Изображение паяных соединений сборочных единиц. Типы 

паяных соединений. Изображение и обозначение паяных соединений. Изображение клее-

ных соединений сборочных единиц. Типы клееных соединений. Изображение и обозначе-

ние клееных соединений. Изображение клепаных соединений сборочных единиц. Типы 

заклепок. Последовательность выполнения клепаного соединения. Классификация закле-

почных швов. Изображение клепаных соединений. Изображение соединений развальцов-

кой, обжатием, заформовкой 

Сборочные чертежи 

Общие сведения о сборочном чертеже 

Содержание сборочного чертежа. Условности и упрощения на сборочном чертеже. 

Упрощенные изображения соединений на сборочных чертежах. Технологические указа-

ния на сборочных чертежах. Изображение типовых составных частей изделия. Торцовое и 

радиальное уплотнение. Примеры сальниковых уплотнений. Примеры изображения под-

шипников качения на сборочных чертежах. Способы изображения пружин на сборочных 

чертежах. Размеры и номера позиций на сборочном чертеже. Габаритные, установочные, 

присоединительные, эксплуатационные, справочные размеры на сборочных чертежах. На-

несение номеров позиций. Последовательность выполнения сборочного чертежа 

Спецификация 

Содержание спецификации. Графы, разделы, основная надпись спецификации. По-

следовательность разработки спецификации 

Схемы 

Общие сведения о схемах 

Основные понятия и определения. Классификация схем. Виды и типы схем. Общие 

требования к выполнению схем. Схемы электрические структурные. Схемы электрические 

функциональные 

Правила выполнения электрических принципиальных схем 

Общие сведения о правилах выполнения электрических принципиальных схем. Ус-

ловные графические обозначения элементов. Позиционные обозначения элементов. Ха-

рактеристики элементов схемы. Таблица входных (выходных) данных. Условности и уп-

рощения выполнения схем. Составление и оформление электрической принципиальной 

схемы и перечня элементов радиотехнических изделий 

Схемы цифровой вычислительной техники 

Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-

конструкторских графических документов 

Виды компьютерной графики 

Автоматизация конструкторской документации 

Системы автоматизированного проектирования 

Подходы к конструированию с помощью ЭВМ 

Геометрическое моделирование  

Графические объекты, примитивы и их атрибуты, операции над графическими объ-

ектами 

Понятие уровней в чертеже, команды расширения-сужения поля зрения чертежа 

Графические объекты, примитивы и их атрибуты 

Основные команды изображения примитивов чертежа (точки, линии, окружности, 

прямоугольники, многоугольники, эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы). 

Написание текста 

Операции над графическими объектами 
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Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, сдвиг, 

поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, масси-

вы, удлинение, обрезка, разрыв). Операции с блоками, штриховка, образмеривание моде-

ли 

Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования 

изображений и чертежей 

Общие сведения о графической системе 

Начало работы с графической системой 

Вызов графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана 

Способы вызова команд и указания точек на чертеже 

Подготовительные операции перед моделированием 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

са. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 Способен применять современные 

компьютерные технологии для подготов-

ки текстовой и конструкторско-

технологической документации с учетом 

требований нормативной документации 

Собеседование по практическим занятиям, 

проверка решения практических задач, РГР, 

экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-4, на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы практического заня-

тия с соблюдением логики изложения материала, но допустил при отве-

те отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 

по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-

тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 

практического занятия 
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Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом геометрических методов и способов построения и 

выполнения изображений пространственных объектов на плоскости с соблюдением прин-

ципов проектирования и конструирования, норм и правил Единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД) при решении конкретных практических задач, в том числе с 

применением ЭВМ, умения применять на практике полученные знания. Каждое практиче-

ское занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 16. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-

шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-

ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы (РГР) – основной вид учебной самостоя-

тельной деятельности студентов по дисциплине. 

При проведении защиты чертежей РГР студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 

РГР на этапе оценивания и защиты чертежей РГР осуществляется по критериям, пред-

ставленным в таблице П4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; чертежи РГР пол-

ностью соответствуют требованиям и нормам стандартов ЕСКД; сту-

дент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно при-

меняет его при практическом решении задач; на все вопросы дает пра-

вильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 

зрения 

Хорошо Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; чертежи РГР со-

ответствуют требованиям и нормам стандартов ЕСКД; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-

ском решении задач; на большинство вопросов даны правильные отве-

ты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; студент знает толь-

ко основные стандарты ЕСКД;  на вопросы отвечает неуверенно или до-

пускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них 
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Экзамен 
К экзамену допускается студент, сдавший все чертежи РГР с положительными 

оценками. Экзамен проводится во время экзаменационной сессии. 

Экзамен – заключительный этап изучения дисциплины, средство, направленное на 

достижение высокого качества подготовки бакалавров. Экзамен и подготовка к нему – 

важная составная часть учебного процесса, период интенсивной познавательной 

деятельности студентов. В результате активной самостоятельной работы достигается 

систематизация и осознанное понимание программного материала, формируется 

целостное представление о дисциплине, ее внутренней логике и практической зна-

чимости. 

Основной целью экзамена является итоговая проверка и оценка степени усвоения и 

понимания студентами программного материала, проверка сформированности системы 

знаний, умений и навыков, необходимой для решения графических  задач, развитие 

творческого и пространственного мышления. 

В процессе экзамена выявляются: знание студентов способов построения 

изображений пространственных форм на плоскости и способов решения задач 

геометрического характера по заданным изображениям этих форм; способность и умение 

творчески использовать накопленные знания при решении частных графических задач; 

степень развития логического абстрактного мышления; степень овладения специальной 

технологией и символикой; общая эрудиция, быстрота реакции, сообразительность, 

самостоятельность суждений и выводов, культура речи. Отличительной особенностью эк-

замена по дисциплине является контроль знаний, умений и навыков студентов на уровне 

сознательного пространственного мышления. 

Экзамен проводится в письменно-устной форме по билетам. Каждый билет включает 

три вопроса. Графические построения выполняются на чертежной бумаге с обязательным 

использованием чертежных принадлежностей и должны соответствовать установленным 

требованиям. 

Основной и обязательной частью экзамена является собеседование студента и 

преподавателя, проводимое с целью защиты студентом своей работы. Итоговая оценка по 

дисциплине за семестр проставляется с обязательным учетом оценки за РГР. Если студент 

не ответил на два вопроса из трех, содержащихся в билете, собеседование не проводится, 

а в экзаменационную ведомость выставляется неудовлетворительная оценка. 

От сдачи экзамена освобождаются студенты, сдавшие чертежи РГР с оценкой 

«отлично». В случае получения на экзамене неудовлетворительной оценки необходимо 

повторить материал и пересдать экзамен. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты РГР – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Глубокое знание программного материала. Наличие прочных знаний 

стандартов ЕСКД. Полное, последовательное, грамотное, логически 

стройное изложение и осознанное понимание учебного материала. Сво-

бодное чтение чертежа. Правильное обоснование принятых решений, 

свободное владение терминологией, принятой в дисциплине. Квалифи-

цированное объяснение, грамотная защита графических разработок, вы-

полненных на чертеже. Квалифицированные ответы на вопросы препо-

давателя 

Полное соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. 
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Тщательная разработка чертежа, высокое качество его графического 

исполнения и оформления, отсутствие ошибок. Умелое и правильное 

использование стандартов, справочной и учебной литературы. Свобод-

ное владение чертежными инструментами. Грамотное и качественное 

устранение графических неточностей и погрешностей, допущенных на 

чертеже 

Хорошо Твердое усвоение программного материала, грамотное, логическое и 

последовательное его изложение. Знание положений большинства стан-

дартов ЕСКД. Правильное чтение чертежа. Владение основной терми-

нологией, принятой в дисциплине. Достаточно квалифицированное чте-

ние чертежа. Уверенные и правильные ответы на вопросы преподавате-

ля. Отсутствие существенных неточностей в ответах на вопросы. Нали-

чие некоторой неполноты ответов на вопросы и ошибок второстепенно-

го характера, которые исправляются с небольшой помощью препода-

вателя 

Соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Доста-

точно качественное графическое исполнение и оформление чертежа при 

наличии несущественных, легко исправимых недостатков и ошибок 

второстепенного характера. Грамотное устранение ошибок и погрешно-

стей после замечаний преподавателя. Умелое и правильное использова-

ние стандартов, справочной и учебной литературы. Умелое владение 

чертежными принадлежностями 

Удовлетворительно Наличие знания только основного программного материала. Знание 

только основных стандартов ЕСКД. Неуверенное чтение чертежа. Тре-

буется помощь преподавателя. Отсутствие грубых ошибок в ответах на 

вопросы. Неусвоение деталей учебного материала, наличие неточностей 

в формулировках определений. Нарушение последовательности в изло-

жении. Неуверенное владение терминологией. В ряде случаев необхо-

димы наводящие вопросы для принятия правильного решения 

Наличие знания основного программного материала по тематике черте-

жа. Знание только основных стандартов ЕСКД. Неполная, непоследова-

тельная защита чертежа. Неуверенное чтение чертежа. Требуется по-

мощь преподавателя. Неуверенное владение терминологией, принятой в 

инженерной графике 

Неудовлетворительно Незнание или непонимание большей или наиболее важной части про-

граммного материала. Незнание большинства стандартов ЕСКД. Чтение 

чертежа вызывает затруднения. Наличие в ответах на поставленные во-

просы существенных ошибок, неточностей. Нарушение последователь-

ности в изложении материала. Незнание терминологии 

Несоответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Низ-

кое качество графического исполнения и оформления чертежа. Наличие 

на чертеже существенных и грубых ошибок. Слабое владение техникой 

черчения. Исправление чертежа только с помощью преподавателя. Не-

умелое владение чертежными принадлежностями 

 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим занятиям 

Раздел 1 Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и обозначения 

1. Общие сведения о стандартах Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) 

2. Виды изделий 

3. Виды конструкторской документации 

4. Оформление титульного, первого и последующего листов пояснительной записки 

5. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей 
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6. Чертежные шрифты 

7. Размеры на чертежах и правила их нанесения 

8. Графические обозначения конструкционных материалов 

9. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 

10. Построение уклонов и конусности 

Раздел 2 Изображения 

1. Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов 

2. Классификация видов 

3. Основные, дополнительные и местные виды 

4. Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений 

5. Классификация сечений 

6. Вынесенные и наложенные сечения 

7. Симметричные и несимметричные сечения 

8. Расположение сечений на поле чертежа 

9. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной связи с основным 

изображением 

10. Расположение сечений в разрыве вида 

11. Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов 

12. Классификация разрезов 

13. Продольные и поперечные разрезы 

14. Вертикальные, горизонтальные и наклонные разрезы 

15. Простые и сложные разрезы 

16. Полные и местные разрезы 

17. Соединение вида с разрезом 

18. Соединение половины вида с половиной разреза 

19. Соединение части вида с частью разреза 

20. Изображение и обозначение выносных элементов 

21. Примеры выполнения выносных элементов 

 

Типовые практические задания 
Задания для практических занятий взяты из следующих источников: 
1. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике : методические 

указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. 
– 40 с. 

2. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] 
: методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. – 854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

3. Рандин, А. В. Сборник заданий на расчетно-графические работы : методические 
указания / А. В. Рандин, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 42 с. 

4. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы : методические указания / Т. П. Ермаченко, 
А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 47 с. 

5. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указа-
ния / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим дос-
тупа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/4.pdf. 

6. Демокритова, А. В. Электрические принципиальные схемы радиотехнических и 
электротехнических изделий : методические указания / А. В. Демокритова, Д. А. Куру-
шин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 

7. Демокритова, А. В. Электрические принципиальные схемы радиотехнических и 
электротехнических изделий [Электронный ресурс] : методические указания / А. В. Де-
мокритова, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 1756 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/153.pdf. 

Задание 1 Создать в графической системе отрезок длиной 30 мм параллельно ос-

новной надписи чертежа (тип линии – сплошная толстая основная). 

Задание 2 Создать в графической системе отрезок длиной 50 мм перпендикулярно 

основной надписи чертежа (тип линии – штрихпунктирная тонкая). 
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Задание 3 Создать в графической системе окружность диаметром 80 мм (тип линии 

– сплошная тонкая). 

Задание 4 Создать в графической системе ломаную линию, состоящую из 7 отрез-

ков, с помощью непрерывного ввода объектов (тип линии – сплошная толстая основная). 

Задание 5 Создать в графической системе кривую Безье (тип линии – сплошная 

тонкая). 

Задание 6 Создать в графической системе прямоугольник с размерами сторон: вы-

сота 60 мм, ширина 100 мм (тип линии – штриховая). 

Задание 7 Создать в графической системе правильный шестиугольник (диаметр 

описанной окружности 90 мм, тип линии – сплошная толстая основная). 

Задание 8 Создать в графической системе скругление между пересекающимися 

объектами радиусом 5 мм. 

Задание 9 Создать в графической системе фаску между пересекающимися объек-

тами 2х45
о
. 

Задание 10 Создать в графической системе штриховку внутри замкнутого контура 

(стиль – металл, шаг 5 мм, угол 45
о
). 

Задание 11 Переместить в графической системе созданный объект из одной облас-

ти чертежа в другую. 

Задание 12 Повернуть в графической системе созданный отрезок на угол 30
о
 про-

тив часовой стрелки. 

Задание 13 Повернуть в графической системе созданный отрезок на угол 60
о
 по ча-

совой стрелке. 

Задание 14 Увеличить в графической системе созданный объект в 2 раза. 

Задание 15 Уменьшить в графической системе созданный объект в 4 раза. 

Задание 16 Симметрично отобразить в графической системе созданный объект от-

носительно оси симметрии. 

Задание 17 Создать в графической системе ортогональный массив из окружностей 

диаметром 5 мм (по первой оси: шаг 10 мм, количество копий 8; по второй оси: шаг 12 мм, 

количество копий 9). 

Задание 18 Создать в графической системе полярный массив из окружностей диа-

метром 7 мм вдоль всей окружности диаметром 50 мм (количество копий 10). 

Задание 19 Нанести в графической системе линейный размер для созданного отрез-

ка. 

Задание 20 Нанести в графической системе диаметральный размер для созданной 

окружности. 

Задание 21 Нанести в графической системе радиальный размер для созданного 

скругления. 

Задание 22 Нанести в графической системе угловой размер для созданного объекта. 

 

Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы (РГР) – основной вид учебной 

самостоятельной деятельности студентов по дисциплине. Цель РГР – систематизация, 

углубление и развитие теоретических знаний, практических графических умений и 

навыков, полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения 

проекционных способов изображения пространственных форм на плоскости. Достижение 

этой цели обеспечивается оптимальным составом и содержанием РГР, которые в 

совокупности составляют систему, охватывающую основное содержание дисциплины и 

отвечающую свойствам логичности и временной непрерывности. В результате 

самостоятельного выполнения РГР формируются умения строить и читать чертежи. 

Проверка и прием РГР преподавателем – основная и эффективная форма активного 

и систематичного руководства самостоятельной работой студентов, средство 

всестороннего педагогического контроля за ходом выполнения ими учебной программы. 

Проверка РГР имеет целью: 
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выявить уровень подготовленности студента по дисциплине, эффективность и 

качество самостоятельного изучения учебной, справочной и методической литературы; 

установить упущения и пробелы в знаниях, умениях и навыках студента, вскрыть 

ошибки и недостатки в работах, рекомендовать пути и способы их устранения; 

оказать студенту помощь в выработке навыков правильной организации 

самостоятельной работы; 

указать студенту правильную направленность в изучении теоретических 

положений дисциплины, пути повышения теоретического и графического уровня РГР; 

показать студенту способы использования теоретических положений, правил 

стандартов ЕСКД для практического решения графических задач. 

На проверку чертежи РГР необходимо представлять в строгой последовательности 

и в сроки, установленные графиком учебного процесса. Проверка проводится при 

обязательном присутствии студента – автора графических разработок. 

Проводя проверку любого чертежа, преподаватель кратко характеризует основные 

достоинства чертежа, отмечает правильно выполненные графические построения, надписи 

и т. п. Указывает студенту все принципиальные ошибки, нарушения и отступления от 

правил, норм  и  стандартов.  Указывает на небрежности в графическом оформлении, если 

они имеют место.  Формулирует замечания по не вполне точным графическим 

построениям и надписям. Дает рекомендации студенту по совершенствованию 

графических знаний, умений и навыков, изучению недоработанных вопросов по учебной 

и справочной литературе. Направляет внимание студента на дальнейшее углубление 

теоретических знаний и совершенствование качества графики. В случае необходимости 

полной или частичной переделки чертежа или его доработки преподаватель конкретно и 

четко формулирует все требования, которые должен выполнить студент. 

Окончательно выполненный чертеж представляется преподавателю к сдаче, где 

студенту предлагается   защитить   его – объяснить методику  решения задач,  доказать 

правильность графических построений и их соответствие стандартам ЕСКД, показать 

умение читать графические изображения, обозначения, надписи и т. п. 

В заключение преподаватель формулирует выводы и дает итоговую 

дифференцированную оценку чертежу и качеству его защиты студентом. Если студент не 

показывает необходимую сумму знаний в процессе защиты, чертеж не принимается, 

студенту предлагается повысить свои знания путем изучения литературных источников. 

Если чертеж, представленный к защите, не соответствует закрепленному за 

студентом варианту задания или выполнен не самостоятельно, то он изымается 

преподавателем. Студенту выставляется неудовлетворительная оценка. Новый вариант 

задания выдается с разрешения заведующего кафедрой. 

Таким образом, в результате проверки и приема преподавателем всего комплекта 

чертежей РГР студент получает совокупность оценок, по которым и определяется средняя 

оценка за семестр по этому виду творческой графической деятельности.  

Состав, объем и содержание РГР представлены в разделе 6 в таблице 6.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о 

стандартах ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации 

2. Оформление чертежей. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, 

масштабы, линии чертежей. Чертежные шрифты 

3. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические обозначения кон-

струкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 

4. Изображения. Виды. Определение, механизм образования, изображение, обо-

значение видов. Классификация видов. Основные, дополнительные и местные виды 

5. Сечения. Определение, механизм образования, изображение, обозначение се-

чений. Классификация сечений. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и не-

симметричные сечения. Расположение сечений на поле чертежа  
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6. Разрезы. Определение, механизм образования, изображение, обозначение раз-

резов. Классификация разрезов. Продольные и поперечные разрезы. Вертикальные, гори-

зонтальные и наклонные разрезы. Простые и сложные разрезы. Полные и местные разрезы 

7. Соединение вида с разрезом. Соединение половины вида с половиной разреза. 

Соединение части вида с частью разреза 

8. Выносные элементы 

9. Аксонометрические проекции. Основные понятия и определения. Прямоуголь-

ная аксонометрия. Зависимость коэффициентов искажения. Направления аксонометриче-

ских осей в изометрии. Примеры построения 

10. Прямоугольная диметрия.  Действительные и приведенные коэффициенты ис-

кажения. Направление аксонометрических осей в диметрии 

11. Построение  прямоугольных  аксонометрических  проекций  окружностей,  

расположенных в координатных плоскостях либо в плоскостях, им параллельных: 

               а) в прямоугольной изометрии, 

               б) в прямоугольной диметрии 

12. Изображения и обозначения элементов деталей. Изображения и обозначения 

конструктивных элементов деталей  

13. Изображения и обозначения технологических элементов деталей 

14. Резьбы. Основные параметры и элементы резьб  

15. Классификация резьб  

16. Изображение резьб на чертежах  

17. Нанесение обозначений резьб на чертежах 

18. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Общие сведения о рабочих чертежах и эс-

кизах деталей 

19. Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения 

20. Содержание рабочих чертежей и эскизов деталей. Графическая и текстовая ин-

формация 

21. Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы построения ра-

бочих чертежей и эскизов деталей  

22. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы вы-

бора главного изображения. Способы сокращения количества изображений 

23. Условности и упрощения при задании формы детали 

24. Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей. Раз-

меры и правила их простановки 

25. Обозначения конструкционных материалов  

26. Технические требования 

27. Изображения сборочных единиц. Изображения разъемных соединений сбороч-

ных единиц. Изображение болтовых соединений сборочных единиц  

28. Изображение шпилечных соединений сборочных единиц  

29. Изображение винтовых соединений сборочных единиц  

30. Изображения неразъемных соединений сборочных единиц. Изображение свар-

ных соединений сборочных единиц  

31. Изображение паяных соединений сборочных единиц  

32. Изображение клееных соединений сборочных единиц  

33. Изображение клепаных соединений сборочных единиц  

34. Сборочные чертежи деталей. Общие сведения о сборочном чертеже. Содержа-

ние сборочного чертежа 

35. Условности и упрощения на сборочном чертеже  

36. Изображение типовых составных частей изделия  

37. Размеры и номера позиций на сборочном чертеже 

38. Последовательность выполнения сборочного чертежа 

39. Спецификация. Содержание спецификации. Последовательность разработки 

спецификации 
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40. Электрические принципиальные схемы. Основные понятия и определения. 

Классификация схем. Общие требования к выполнению схем. Правила выполнения элек-

трических принципиальных схем 

41. Условные графические обозначения элементов схем. Позиционные обозначе-

ния элементов. Характеристики элементов схемы. Таблица входных (выходных) данных. 

Условности и упрощения выполнения схем. Перечень элементов  

42. Виды компьютерной графики 

43. Автоматизация конструкторской документации 

44. Системы автоматизированного проектирования 

45. Подходы к конструированию с помощью ЭВМ 

46. Геометрическое моделирование 

47. Общие сведения о графической системе. Начало работы с графической систе-

мой. Вызов графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана. 

Способы вызова команд и указания точек на чертеже. Подготовительные операции перед 

моделированием. Команды расширения-сужения поля зрения чертежа 

48. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изобра-

жения примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, 

эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы)  

49. Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, 

сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, 

массивы, удлинение, обрезка, разрыв). Операции с блоками, штриховка, образмеривание 

модели 

50. Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактиро-

вания изображений и чертежей  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание современных интерактивных программных комплексов для выполнения и 

редактирования текстов, изображений и чертежей; 

- умение использовать современные средства автоматизации разработки и выполне-

ния конструкторской документации; 

- владение современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы содержат решение 

практической задачи и составление профессионального суждения о полученных результа-

тах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа (РГР) – основной вид учебной самостоятельной 

деятельности студентов по дисциплине. Цель РГР – систематизация, углубление и 

развитие теоретических знаний, практических графических умений и навыков, 

полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения проекционных 

способов изображения пространственных форм на плоскости. Достижение этой цели 

обеспечивается оптимальным составом и содержанием РГР, которые в совокупности 

составляют систему, охватывающую основное содержание дисциплины и отвечающую 

свойствам логичности и временной непрерывности. В результате самостоятельного 

выполнения РГР формируются умения строить и читать чертежи. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-

рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 60 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-

зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 2  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 
будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с 
использованием основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, 
знанием, применением экономического анализа в профессиональной деятельности, 

учетом экономических требований при обосновании принятия решений.   

Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  

– знаний экономических категорий и экономических законов; 
– знаний закономерностей функционирования экономических систем на микро- и 

макроуровнях, целей, методы и основные направления государственного регулирования 
экономики; 

– знаний методов экономического анализа и основных экономических показателей; 
– умений использовать методы экономического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 
принятия решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическая теория» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 способность осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять си-
стемный метод для ре-
шения поставленных 
задач 

Знает экономические категории и экономические 
законы, закономерности функционирования эко-
номических систем на микро- и макроуровнях, 
основы хозяйственной деятельности фирмы в 
условиях рынка, цели, методы и основные 
направления государственного регулирования 
экономики. 
Умеет определять специфику ценообразования и 
производства в рыночных условиях, использо-
вать приемы и методы для оценки экономиче-
ской ситуации при решении профессиональных 
задач. 
Имеет практический опыт проведения экономи-
ческого анализа ситуаций на микро- и макро-
уровне современной экономики, расчета количе-
ственных показателей экономических процессов 
на микро- и макроуровне. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия 16 - 6 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 92 

- проработка теоретического курса 43,6 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2,4 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Раздел 1. Общая экономическая теория 4/-/2 4/-/2 - 20/-/30 28/-/34 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  2/-/1 2/-/1 - 10/-/15 14/-/17 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  2/-/1 2/-/1 - 10/-/-15 14/-/17 

Раздел 2. Микроэкономика 6/-/2 6/-/2 - 32/-/31 44/-/35 

Тема 2.1. Основы теории спроса и 
предложения. 

2/-/1 2/-/1 - 10/-/11 14/-/13 

Тема 2.2. Основы теории фирмы.  2/-/0.5 2/-/0.5 - 10/-/10 14/-/11 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 2/-/0,5 2/-/0,5  12/-/10 16/-/11 

Раздел 3. Макроэкономика 6/-/2 6/-/2 - 24/-/31 36/-/35 
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Тема 3.1. Основы национальной экономики и 
система национальных счетов. 

2/-/1 2/-/1 - 8/-/11 12/-/13 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 
равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 8/-/10 12/-/11 

Тема 3.3. Экономическая политика 
правительства. 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 8/-/10 12/-/11 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 2,4/-/4 2,4/-/4 

Итого часов 16/-/6 16/-/6 - 76/-/92 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  
1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 
Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 
1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
4.2. Издержки производства и доход фирм. 
4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 
Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
6.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

7.3. Экономический рост и экономические циклы. 

7.4. Инфляция и безработица. 
Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» 
профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов». по 
дисциплине «Экономическая теория» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 11.03.01 «Радиотехника» профиль «Радиотехнические средства передачи, 
приема и обработки сигналов» по дисциплине «Экономическая теория» не 
предусмотрены.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки  выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 
2 сем. 

 

- 1-16 нед. 
2 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 
2 сем. 

 

- 1-16 нед. 
2 сем. 

 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету  

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17  нед.  
2 сем. 

 

- 170  нед.  
2 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Вечканов, Григорий Сергеевич. Экономическая теория: учебник для вузов: для 
бакалавров и специалистов / Вечканов Г. С. – 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 
2012. – (Стандарт третьего поколения). – 511 с.: рис. – ISBN 978-5-459-00302-4. 

2. Гукасьян, Галина Мнацакановна. Экономическая теория: ключевые вопросы: 
учебное пособие / Гукасьян Г. М. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва: Инфра-М, 2013. – 

(Вопрос-ответ: сер. осн. в 2000 г. ). – 223 с.: табл. – ISBN 978-5-16-003065-4. 

3. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник/ Козырев 
В.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская международная академия туризма, 
Логос, 2015. – 352 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=51867. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 
4. Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Алферова Л.А. – Электрон. текстовые данные. – Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
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Контент, 2012. – 250 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=14031. 

– «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 
5. Зубко Н.М. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Зубко Н.М., Каллаур А.Н. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Высшая 
школа, 2011. – 428 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20112. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 
6. Лашко Т.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 

Лашко Т.А. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 
2012. – 164 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=26001. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 
7. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Е.В. Абонеева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. – 

427 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47391. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 
8. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ И.В. Новикова 

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 349 c. – 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28307. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Суслова Е.И. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебно-

методический комплекс/ Суслова Е.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 
гуманитарный университет, 2013. – 176 c. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22467. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 
Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

8. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 
http://economicus.ru 

9. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 
http://eup.ru/ 

10. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 
доступа: http://www.aup.ru/library/ 

11.  Административно-управленческий портал. Электронная библиотека деловой 
литературы и документов, а также бизнес-форум по различным аспектам теории и 
практики организации, планирования и управления деятельностью предприятий. Режим 
доступа: http://www.aup.ru/.  

http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://www.aup.ru/
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12. Библиотека экономической и деловой литературы. Режим доступа: http://ek-

lit.narod.ru/index.htm. 

13. Министерство финансов России. Режим доступа: http://www.minfin.ru. 

14. Федеральная налоговая служба. Режим доступа: http://www.nalog.ru. 

15. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 
Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/.  

16. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: 
http://www.gks.ru. 

17. Центральный Банк России. Режим доступа: http://cbr.ru. 

18. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал. 
Режим доступа: http://eup.ru/. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 
будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 
(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с 
планом, отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает 
соблюдение принятой последовательности и продолжительности изучения 
соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, 

подлежащие рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем 
лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на 
них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и 
(или) письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 
конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 
учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 
занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых заданий 

в предметной области с целью выработки у студентов знаний, умений и навыков в 
решении профессиональных задач. На первом практическом занятии преподаватель 
доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, тематической 
структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, критериях и шкалах 
оценивания уровня подготовки студента, механизме формирования итоговой оценки на 

зачете. В начале каждого практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия 
преподаватель (при наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам 
методики решения задач, практических заданий и осуществления расчетов с учетом 
информации, рассмотренной на предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 

http://ek-lit.narod.ru/index.htm
http://ek-lit.narod.ru/index.htm
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
http://cbr.ru/
http://eup.ru/
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решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 
время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии, участие студента в 
диалоговых семинарах и т.д. Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих 
формах: ознакомление со справочными материалами; изучение содержания основной и 
дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и интернет-

источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей 
программы); подготовку к устным выступлениям на семинарских занятиях. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки (фа-
культета/института)/ аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows; Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; LibreOffice; Mozilla 

Firefox; Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки (факультета/института)/ аудито-
рия № 302/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; столы, стулья для преподавателя; столы 
с выдвижной клавиатурой, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет, кресла, тумбы 
выдвижные с тремя ящиками, шкафы, шкафы с 
открытой витриной, компьютеры, МФУ 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономическая теория» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Ра-
диотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников тео-
ретических знаний и практических навыков, связанных с использованием основ экономи-
ческих знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, применением экономи-
ческого анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических требований 
при обосновании принятия решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа,. 

Тематический план дисциплины «Экономическая теория»: 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Общая экономическая теория 

Введение в экономическую теорию  
Предмет экономической теории. 
Методы экономической теории. 
Структура современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономи-

ка. Позитивная и нормативная экономика. 
Экономическая система и ее типы.  
Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
Товар и деньги в рыночной экономике. 
Микроэкономика 

Основы теории спроса и предложения. 
Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
Рыночное равновесие. 
Эластичность спроса и предложения. 
Основы теории фирмы. 
Фирма как субъект рыночной экономики. 
Издержки производства и доход фирм. 
Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Основы теории конкуренции.   
Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
Антимонопольное регулирование рынка. 
Макроэкономика 

Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
Макроэкономика как раздел экономической теории  
Понятие и структура национальной экономики. 
Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической неста-

бильности. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Потребление, сбережение, инвестиции. 
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Экономический рост и экономические циклы. 
Инфляция и безработица. 
Экономическая политика правительства. 
Цели и методы государственного регулирования экономики. 
Монетарная политика правительства. 
Фискальная политика правительства. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 способность осуществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез информации, приме-
нять системный метод для решения поставлен-
ных задач 

Опрос и собеседование, тестовые 
задания, практические задания, доклад, 

зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе, указанном 
в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы УлГТУ по 
направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника» профиль «Радиотехнические средства 
передачи, приема и обработки сигналов». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, 
тестовые задания, практические задания, доклад, зачет.  

Опрос и собеседование по темам и вопросам семинарских занятий 

В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на 
который необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе 

собеседования преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие 
вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают 
короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе 
опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских 

занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на основной 

вопрос; излагает материал последовательно и логически правильно; четко и 
корректно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы; 
обнаруживает понимание материала; может обосновать свои суждения; 

способен применить знания на практике; может привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
предложить самостоятельные решения. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 
правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера; студент 

недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные уточняющие 
вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 
дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе на 

поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически выстроить 
ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным вопросам. 

Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме семинарского 
занятия; студент не предоставил правильного ответа по основному вопросу, 
не смог ответить на все или большинство дополнительных уточняющих 
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вопросов. 

Тестовые задания для семинарских занятий 

Организация выполнения тестовых заданий направлена на проверку уровня знаний, 

умений и навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. 

Каждый тест содержит 10 тестовых заданий. Шкала оценивания уровня подготовки 
студента к решению тестовых заданий имеет вид, представленный в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 
9 или 10 вопросов и при необходимости сформулировал 
обоснование своих правильных ответов. 

Хорошо Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 
7 или 8 вопросов и при необходимости сформулировал 
обоснование своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 
5 или 6 вопросов и при необходимости сформулировал 
обоснование своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 
4 и менее вопросов. 

 

Практические задания для семинарских занятий 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 
знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 
решения конкретных практических заданий; умения применять полученные знания на 
практике. В рамках данной формы работы студенту объявляются условия задания, 
решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку. 
Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет 
вид, представленный в таблице П4. 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий на 
семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм 
его решения, определяет междисциплинарные связи по 
условиям задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, допуская незначительные 
неточности при его выполнении, имеет неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 
задания; выбор правильного алгоритма решения задания 
возможен лишь при наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает 
неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий при попытке решить задание. 

 

Доклады для самостоятельной работы (вариант в устной форме, доклад) 

Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 
положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 
знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 
выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 

самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 
учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 
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сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 
объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 
должна составлять 6-10 минут. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 
выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5. 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для 
самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 
обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 
использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 
аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 
доклада. 

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 
изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с заметными 
ошибками, при обосновании своих выводов в неполной мере использовал 
актуальные данные статистических обзоров и новостной аналитики, 
ответил лишь на отдельные дополнительные вопросы по теме доклада. 

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 
доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 
дополнительные вопросы по теме доклада. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний и одно практическое задание для контроля уровня освоения умений и 
навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, позволяющие 
проконтролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. В ходе зачета преподаватель может задать студенту несколько 
дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на зачет перечня вопросов) для 
всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, запланированных к 
освоению в рамках данной дисциплины. 

На зачете при определении его итогового результата учитывается работа студента в 
течение всего семестра, а именно: 

 результаты опросов и собеседований – 20 % при текущей аттестации; 
 результаты решения тестовых и практических заданий – 20 % при текущей 

аттестации; 
 результаты выступления с докладами – 10 % при текущей аттестации; 
 результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 
в таблице П6. 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал по поставленным вопросам; грамотно, логично и 
последовательно излагает ответы на них; ответил на большинство 
дополнительных вопросов; выполнил практическое задание либо в 
полном объеме (допускаются несущественные погрешности и ошибки) 
и способен обосновать свое решение, либо не в полном объеме (не 
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менее ¾). 
Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 

основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 
ответах на вопросы; не справился с выполнением практического 
задания. 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы для опроса студентов на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Предмет экономической теории. 
1.2. Методы экономической теории. 
1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 
Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
3.2. Рыночное равновесие. 
3.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
4.2. Издержки производства и доход фирм. 
4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 
Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
6.2. Понятие и структура национальной экономики. 
6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 
7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
7.3. Экономический рост и экономические циклы. 
7.4. Инфляция и безработица. 
Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
8.2. Монетарная политика правительства. 
8.3. Фискальная политика правительства. 
 

Типовые вопросы для собеседования со студентами на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 

1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 

1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 
экономике? 

1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 
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1.6. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  
1.6. Каково содержание метода научно абстракции? индукции и дедукции? анализа 

и синтеза? экономико-математического моделирования? 

1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 
экономики. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 

выделяют?  
2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  
2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  
2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 

2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 

2.6. Что такое рынок? 

2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 

2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 

2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 

2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории? 

2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 

представить?  
3.2. Какие факторы влияют на спрос? 

3.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его 
можно представить?  

3.4. Какие факторы влияют на предложения? 

3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 

3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 

3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 
эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене 
товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны 

понятия "фирма" и "предприятие"? 

4.2. Каково экономическое содержание издержек? 

4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  
4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 

4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 
рентабельность? 

4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 

5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 
5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 
5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 

олигополии? Приведите примеры. 
5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной 

и естественной монополии? Приведите примеры монополии. 
5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 

6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 
что такое закрытая экономика? открытая экономика? 

6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 

6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний 
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продукт? 

6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  
7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 

7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 
представить?  

7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 

7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 
экономике? 

7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 

7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 

7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 

7.9. Каково содержание инфляции?  
7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 

выделяют?  
8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 

государственного регулирования экономики? 

8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 

8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 

8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 

8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 

 

Типовые тестовые задания для семинарских занятий 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
 1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 
теории: 
а) Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами. 
б) Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на 
состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.) 
в) Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для 
производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов. 
г) Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

2. Позитивная экономическая теория изучает: 
а) «Что есть». 
б) Что \должно быть. 
в) Положительные тенденции в экономическом развитии. 
г) Оценочные суждения. 

3. Каждая точка кривой производственных возможностей показывает различные 
комбинации: 
а) при неполном использовании трудовых ресурсов. 
б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии. 
в) при изменении количества применяемых ресурсов. 
г) все сказанное неверно. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
1. Признаком рыночной экономики является: 

а) конкуренция 

б) централизованное планирование. 
в) господство государственного уклада 

г) все сказанное неверно. 
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2. В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с незапамят-
ных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране: 
а) рыночная экономика 

б) традиционная экономика 

в) централизованная экономика 

г) смешанная экономика. 
3. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правитель-

ством, то экономика: 
а) командная 

б) рыночная 

в) традиционная 

г) смешанная. 
Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

1. Рост предложения товара (при прочих равных условиях) вызовет: 
а) Повышение равновесной цены и снижение объема покупок. 
б) Понижение равновесной цены и сокращение величины объема продаж. 
в) Рост спроса и его величины. 
г) Понижение равновесной цены и увеличение объема продаж. 

2. Спрос – это: 
а) потребности населения в данном благе. 
б) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей. 
в) желание людей обладать теми или иными благами. 
г) доход, связанный со сбережениями. 

3. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменными, то закон предложения 
проявляется: 
а) В сокращении предложения. 
б) В росте величины предложения. 
в) В увеличении предложения. 
г) В падении величины предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
1. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние пе-

ременные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. Общие 
издержки составят: 
а) 2,5 долл.    б) 1250 долл.    в) 750 долл.  
г) 1100 долл.    д) Невозможно определить на основе имеющихся данных. 

2. Постоянные издержки фирмы - это: 
а) Минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благо-
приятных условиях производства.  
б) Издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится. 
в) Неявные издержки.  
г) Ни один из ответов не является правильным. 

3. Предельные издержки представляют собой: 
а) Максимальные затраты на производство продукции.  
б) Средние затраты на производство продукта. 
в) Затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции.  
г) Минимальные затраты на выпуск продукта. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
1. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стандартные товары.  
б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене. 
в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке. 
г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок.  
д) Все предыдущие ответы верны. 

2. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 
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а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт.  
б) Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный про-
дукт.  
в) Небольшое количество конкурирующих фирм.  
г) Только одна крупная фирма.  
д) Только один крупный покупатель. 

3. При монополистической конкуренции: 
а) На рынке действует ограниченное число фирм.  
б) Фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию. 
в) Существуют серьезные ограничения по вхождению на рынок.  
г) Продукцию предлагает одна фирма. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
1. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нераспре-

деленную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые 
трансфертные платежи, то полученная сумма - это: 
а) Личный доход.     б) Амортизация.  
в) Валовой национальный продукт.   г) Чистый национальный продукт.  
д) Располагаемый доход. 

2. Располагаемый доход - это: 
а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи.  
б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал.  
в) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный до-
ход.  
г) Все перечисленное в пунктах а), б), в).  
д) Все предыдущие ответы неверны. 

3. Что из перечисленного включается в состав ВНП? 

а) Услуги домашней хозяйки.   б) Покупка у соседа подержанного автомобиля.  
в) Покупка новых акций у брокера. г) Стоимость нового учебника в местном 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

1. Перемещение кривой совокупного предложения обусловлено изменением: 
а) структуры потребительских расходов. 
б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг. 
в) бюджетных доходов. 
г) в каждом из названных случаев. 

2. На объем инвестиций оказывает влияние: 
а) Уровень процентной ставки.  
б) Оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей.  
в) Уровень технологических изменений.  
г) Уровень загруженности производственного оборудования.  
д) Все предыдущие ответы верны. 

3. Фрикционная безработица – это: 
а) текучесть кадров в связи с переменой рабочего места, места жительства. 
б) невозможность найти работу в связи с общим спадом в экономике. 
в) потеря работы в связи с изменением в структуре производства и необходимостью осво-
ения новой профессии. 
г) все перечисленное неверно. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
1. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на открытом 

рынке ценных бумаг являются инструментами кредитно-денежной политики: 
а) Коммерческих банков.    б) Государственных банков. 
в) Центрального банка.    г) Специализированных банков. 

2. Государственный долг представляет собой: 
а) Сумму долга иностранным государствам. 
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б) Общий размер задолженности федерального правительства владельцам государствен-
ных ценных бумаг. 
в) Сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. 
г) Накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов. 

3. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального банка: 
а) Эмиссия денег.    б) Регулирование денежного обращения. 
в) Прием вкладов банка.   г) Прием вкладов населения. 

 

Типовые практические задания для семинарских занятий 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
Задание 1. Рассмотрите представленные ниже утверждения, отнесите их к микроэко-

номике либо макроэкономике: 
 компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 
 сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 
 инфляция в России по итогам 2015 года составила 12,9%; 
 снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 
 завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график ра-

боты с 1 июня по 30 ноября 2016 года во избежание массовых сокращений; 
 дефицит федерального бюджета России в 2015 году составил 2,6% ВВП; 
 снижение реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных пла-

тежей с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году на 1 % привело к сокращению 
спроса со стороны домохозяйств; 

 по итогам 2015 года ВВП России снизился на 3,7%; 
 компания «Lifan» начала продажи нового внедорожника «Lifan Myway»; 
 чистый отток капитала из России в 2015 году составил 56,9 млрд. долларов. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
Задание 1. Изучив теоретический материал, основную и дополнительную 

литературу, сформулируйте основные характеристики для каждой экономической 
системы и заполните таблицу: 
Экономическая система Традиционная 

экономика 

Плановая 
экономика 

Рыночная 
экономика 

Смешанная 
экономика 

Форма собственности     

Решение фундаментальных 
вопросов экономики 

    

Что производить?     

Как производить?     

Для кого производить?     

Преимущества (положитель-
ные стороны) 

    

Недостатки 

(отрицательные стороны) 
    

Страны, в которых существу-
ет (существовала) экономиче-
ская система или преоблада-
ют ее черты 

    

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
Задание 1. Определите, происходит ли А) изменение величины спроса или измене-

ние спроса на рассматриваемый товар; Б) изменение величины предложения или измене-
ние предложения товара в результате приведенного события. 

Событие А Событие Б 

1) с началом зимних холодов покупатели 
стали больше приобретать меховых изде-
лий; 

1) из-за падения цены на шариковые ручки 
их поставки в розничную сеть сократи-
лись; 
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2) повысились тарифы на такси, в результа-
те число людей, пользующихся данным ви-
дом транспорта, сократилось. 

3) в результате введения новой технологии 
сборки мебели производители продают 
больше кресел. 

Покажите изменение спроса (величины спроса) и изменение предложения (величины 
предложения) на соответствующем графике.  

Тема 4. Основы теории фирмы. 
Задание 1. Изучив и проанализировав Главу 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заполните таблицу: 
Виды предприятия Участники 

(особенности 
учреждения) 

Особенности 
хозяйственной 
деятельности 

Отвественность 
по обязатель-

ствам 

Риски хозяй-
ственной дея-

тельности 

Полное товарище-
ство 

 

    

Товарищество на 
вере 

    

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 

    

Публичное акцио-
нерное общество 

    

Непубличное акци-
онерное общество 

    

Производственный 
кооператив 

    

Унитарное пред-
приятие 

    

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
Задание 1. По представленным данным для каждого варианта рассчитайте индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, охарактеризуйте модель соответствующего рынка. Изучите со-
держание статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, 
оцените состояние рынка с точки зрения наличия/отсутствия хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение. 

а) по данным консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, на рынке опера-
торов сотовой связи в России доли учатников по активной абонентской базе в целом в 
2016 году составили: МТС – 31%, Мегафон – 29%, Вымпелком – 23%, Tele2 – 16%, другие 
– 1%; 

б) по данным Росавиации, перевозки пассажиров в январе-марте 2017 года распреде-
лились среди авиакомпаний следующим образом: 

Авиапредприятие % перевезенных 
пассажиров к итогу 

за период 

Аэрофлот – российские авиалинии 35,8% 

Россия 10,2% 

Сибирь 10,0% 

ПАО  «Авиакомпания «ЮТэйр» 7,6% 

Уральские Авиалинии 6,8% 

Победа 5,0% 

Глобус 4,9% 

АЗУР эйр 2,8% 

Северный Ветер 1,9% 

ВИМ-АВИА 1,7% 

Аврора 1,5% 



25 

Прочие 11,8% 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
Задание 1. Какие из указанных ниже доходов или расходов учитываются при под-

счете ВНП данного года, а какие – нет (приведите аргументы в подтверждение собствен-
ной точки зрения):  

а) покупка картины И.Е. Репина в частную коллекцию;  
б) оплата по счету в ресторане. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

Задание 1. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или со-
вокупное предложение в России следующие факторы:  

а) ужесточение требований государства к охране окружающей среды;  
б) пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от инве-

стиций;  
в) увеличение планируемых закупок нефти Китаем у России;  
г) повышение производительности труда;  

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
Задание 1. Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а ка-

кие – ошибочными:  
а) в период экономического подъема сокращается дефицит государственного бюд-

жета;  
б) монетизация бюджетного дефицита связана с использованием для покрытия за-

планированных расходов денежных средств, которые правительство привлекло после вы-
пуска государственных облигаций;  

в) монетизация дефицита государственного бюджета при прочих равных условиях 
может привести к инфляционным процессам. 

 

Типовые темы докладов для самостоятельной работы 

1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 
примере России). 

2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 
преодоления. 

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 
4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 
5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 
6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 
7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 
8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 
9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 
10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  
11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 
12. Информационная экономика: теория и практика становления (на примере Рос-

сии). 
13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 
14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной Рос-

сии. 
15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия). 
16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской об-

ласти). 
17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 
18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 
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19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской деятель-
ности. 

20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 
экономике. 

21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 
22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной дея-

тельности в России. 
23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия и 

страны мира). 
24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в россий-

ской экономике. 
25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 
26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 
27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 
28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 
29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в Рос-

сии. 
30. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 
31. Цифровая экономика ее перспективы в России. 
32. Экономическая безопасность в современной России. 
33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции 

или Норвегии). 
34. Особенности национальной модели современной японской экономики 

35.  Особенности национальной модели современной китайской экономики. 
 

Типовые вопросы к зачету 

1. Предмет и методы экономической теории. Функции экономической теории. Эко-
номические категории и экономические законы. 

2. Потребность как экономическая категория. Классификация потребностей и по-
следовательность их удовлетворения. 

3. Место ресурсов в создании материальных благ. Проблема выбора и граница про-
изводственных возможностей. Основные проблемы экономики (пять фундаментальных 
вопросов). 

4. Экономические системы: общая характеристика традиционной и административ-
но-командной систем. Характеристика рыночной экономики и современная регулируемая 
рыночная экономика, условия существования рыночного хозяйства. 

5. Деньги: сущность, происхождение, функции. 
6. Товар и его свойства. 
7. Рынок: содержание, функции, структура. Основные субъекты рыночного хозяй-

ства. 
8. Спрос и его характеристика. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 
9. Предложение и его характеристика. Предложение и величина предложения. Закон 

предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
10. Эластичность спроса и эластичность предложения. Основные виды эластичности. 
11. Характеристика фирмы как субъекта рынка. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 
12. Издержки производства: понятие, классификация и общая характеристика. Дина-

мика издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. Бухгалтерская и экономиче-
ская прибыль. 

13. Рынок свободной конкуренции и монополия. Антимонопольное регулирование. 
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14. Монополистическая конкуренция и олигополия: особенности ценообразования и 
определения объемов производства. 

15. Рынки ресурсов и их особенности: рынок труда, рынок земли и рынок капитала. 
Факторные доходы. 

16. Основные макроэкономические показатели. ВВП и ВНП: методы расчета, реаль-
ный и номинальный ВВП. Национальный доход. Личный доход и личный располагаемый 
доход. 

17. Совокупный спрос, кривая совокупного спроса, факторы, влияющие на совокуп-
ный спрос. 

18. Совокупное предложение, кривая совокупного предложения, факторы, влияющие 
на совокупное предложение. 

19. Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. Основной 
психологический закон Дж. М. Кейнса. 

20. Инвестиции, их классификация и функциональная роль, взаимосвязь сбережений 
и инвестиций. Эффект мультипликатора. 

21. Экономический рост: понятие, типы и факторы. 
22. Экономические циклы: понятие, причины и последствия. Классификация эконо-

мических циклов. 
23. Инфляция: понятие и количественные характеристики. Виды инфляции и ее при-

чины. Индексы цен. 
24. Безработица: понятие, уровень, формы и последствия. 
25. Теория «фиаско рынка» и необходимость государственного регулирования эко-

номики. Экономическая политика и ее цели. 
26. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Функции Центрального бан-

ка. 
27. Государственный бюджет. Три состояния государственного бюджета, бюджетный 

дефицит и способы его покрытия. 
28. Государственный долг и пути его погашения. 
29. Цели и инструменты фискальной политики. Дискреционная политика и встроен-

ные стабилизаторы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  
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– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  
– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 
Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Экономическая теория», выступают 

– знание экономических категорий и экономических законов; 
– знание экономических методов; 

– знание закономерностей экономических процессов на микро- и макроуровне; 

– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 

– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

– умение пользоваться экономической терминологией;  

– владение навыками использовать методы экономического анализа для изучения 
динамики количественных параметров экономических процессов на микро- и 
макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании принятия 
решений; 

– владение навыками проведения анализа экономических ситуаций. 

 

Средства оценивания для контроля 
Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 

форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 
подробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на 
установление объема знаний обучающегося по определенному вопросу. 

Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 
обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 
уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 
навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 
нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 
ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 
Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 
тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 
могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 
включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство 
контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической 
работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений 
и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной 
деятельности. Результаты решения студентом заданий оформляются письменно и 
передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и 
составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 
выводов и предложений. 
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Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 
усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 
студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 
требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 
представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 
студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-

правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 
Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 
формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 
рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 
Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 
правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 
практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 
теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 
Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 
компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 
решить. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 5  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2    ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в об-
ласти права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания юридических 
проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 
практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных правовых систем современного мира; 
- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 
- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений  

Знать: - правовые ограничений для решения про-
фессиональных задач; - основные правовые методы 
оценки разных способов решения задач; - действу-
ющее законодательство и правовые нормы, регули-
рующие профессиональную деятельность.  
Уметь: - проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи в соответствии с действую-
щим законодательством; - использовать норматив-
но-правовую документацию в сфере профессио-
нальной деятельности.  
Владеть: - навыками работы с нормативно-

правовой документацией.  
УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

Знать: - знать основы правового регулирования 
работы в команде 

Уметь: - применять правовые знания при осу-
ществлении социального взаимодействия и реали-
зации свой  роли в команде.  
Владеть: - навыками работы с нормативно-

правовыми актами при работе в командеуметь .  
УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-
Знать: - основы законодательства позволяющие 
осуществлять самоконтроль, саморазвитие и само-
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страивать и реализовы-
вать траекторию само-
развития на основе 
принципов образования 
в течение всвей жизни 

образование на протяжении всей жизни.  
Уметь: -  использовать правовые знания для само-
регуляции, саморазвития и самообучения.  
Владеть: - правовыми знаними, умениями и навы-
ками, необходимых для профессиональной саморе-
ализации и профессионального самообразования.  

 

 

5  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.06 Дисциплины (модули). 
 

6  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4  5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32  10 

- лекции 16  4 

- лабораторные работы -  - 

- практические занятия 16  6 

- семинары -  - 

Контроль самостоятельной работы -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40  58 

- проработка теоретического курса 15  20 

- курсовая работа (проект) -  - 

- расчетно-графические работы -  - 

- реферат -  - 

- эссе -  - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

15  20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

-  - 

- самотестирование -  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10  18 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

-  4 

Итого 72  72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения о праве 8/-/2 8/-/2 - 15/-/20 31/-/24 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/2 8/-/4 - 15/-/20 31/-/26 

3 Реферат - - - -/-/- -/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/18 10/-/22 

 Итого часов 16/-/4 16/-/6 - 40/-/58 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права 

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения  

 Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2  Гражданское право 

2.3 Административное право  
2.4 Муниципальное право 

2.5 Трудовое право  
2.6 Семейное право 

2.7 Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 

2 Право и правовая система, нормы права 

3 Формы права и правотворчество 

4 Система права и система законодательства 

5 Правовые отношения 

6 Конституционное право  
7 Гражданское право и административное право 

8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 11.03.01 Радиотехника  не предусмот-
рен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
11.03.01 Радиотехника  не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 
Раздел 2 

 

2-15 нед.  
4 сем. 

- 2-15 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -  
Раздел 2 

15-16 нед.  
4 сем. 

- 15-16 нед.  
5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 
8    ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Литература: 

1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. 
Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907. 

2. Низовцев В.В., Кетова Л.П., Реброва Н.М. Правоведение: Учебное пособие / 
Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 122 с.  Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/993/76993  

3. Правоведение: общая теория государства и права; публичное право : учебное по-
собие / В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 100 с.  Режим до-
ступа:  http://window.edu.ru/resource/770/81770  

4. Чекин, А. Н. Изучение дисциплины "Правоведение" в технических университе-
тах. Часть 1. Теория государства и права: методические указания / А. Н. Чекин, Р. М. Ка-
малтдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 50 с.  Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/495/74495  

 

Нормативно-правовая литература 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

http://window.edu.ru/resource/993/76993
http://window.edu.ru/resource/770/81770
http://window.edu.ru/resource/495/74495
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

 Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

 Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 
http://www.garant.ru/doc/main  

 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  
http://www.cbr.ru/ 

 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

 Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

 Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 
URL:  http://www.gks.ru 

 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
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 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.ru/  

 Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Правоведение» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре, написании реферата.  
   

12  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

№ п\п Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции  

1. Microsoft Windows  

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice 

3. Антивирус Касперского 

4. Mozilla Firefox 

2 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория № 206/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Offiсe 

3. Антивирус Касперского 

4. Adobe Reader 

5. Adobe Flash pro 

http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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6. Архиватор 7-Zip 

7. Unreal Commander 

8. Mozilla Firefox 

9. Правовая система Гарант 

 

13   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер). 

2 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шка-
фы закрытые; шкаф металлический; сто-
лы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (аудитория № 115/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шка-
фы закрытые; шкаф металлический; сто-
лы; стулья. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № __ от «__» 
_______2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № __ от «__» 
_______2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № __ от «__» 
_______2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № __ от «__» 
_______2023г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правоведение» 

направление  11.03.01 Радиотехника 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части блока Б1.О.06 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 

Радиотехника. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2, УК-3, УК-6 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-
нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Общие положения о праве 

Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

Право и правовая система. Нормы права 

Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

Формы права и правотворчество 

Система права и система законодательства 

Правовые отношения  
Основные отрасли права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Административное право  
Муниципальное право 

Трудовое право  
Семейное право 

Основы финансового права 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений  

Собеседование по семинарским занятиям, за-
чет 

2 

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

Собеседование по семинарским занятиям, за-
чет 

3 

УК-6 Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

Собеседование по семинарским занятиям, за-
чет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, УК-3, УК-6 на эта-
пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
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тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-
бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 100% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 
допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

П.2.3 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 

Собеседование по семинарским занятиям 
1. Происхождение государства и права, основные причины их возникновения. 
2. Понятие и основные признаки государства. 
3. Механизм государства. 
4. Функции государства. 

5. Правовое государство: понятие и основные признаки. 
6. Понятие права, его сущность и функции. 
7. Источники права. 
8. Принципы права. 
9. Виды правовых норм. 
10. Правовые семьи. 
11. Правовые отношения. 
12. Правомерное поведение и правонарушение. 
13. Юридическая ответственность. 
14. Основы правового регулирования международных отношений. 
15. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 
16. Основные права и свободы человека и гражданина. 
17. Институт федеративного устройства. 
18. Институт системы органов государственной власти и местного самоуправления. 
19. Структура органов государственной власти РФ. 
20. Структура органов местного самоуправления. 
21. Информация как объект правовой защиты. 
22. Правовая защита информации с ограниченным доступом. 
23. Экологическое право: общие положения. 
24. Экологическая экспертиза. 

25. Административное право как отрасль права. 
26. Административная ответственность: общие положения. 
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27. Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения. 
28. Объекты гражданских правоотношений. 
29. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
30. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
31. Сделки: общие положения. 
32. Виды и формы сделок. 
33. Недействительность сделок. 
34. Право собственности: общие положения. 
35. Защита права собственности. 
36. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 
37. Понятие брака и условия его заключения. 
38. Права несовершеннолетних детей. 
39. Расторжение брака. Алиментные обязательства. 
40. Трудовое право как отрасль Российского права. 
41. Трудовой договор: общие положения. 
42. Рабочее время: понятие, виды. 
43. Время отдыха: понятие, виды. 
44. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
45. Дисциплина труда. 
46. Несчастный случай на производстве: общие положения. 
47. Антимонопольное законодательство: общие положения. 
48. Правовые и организационные основы конкуренции на российском рынке. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-
ство от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 
4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-
цип верховенства закона? 

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 
субъективном смысле. 

7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-
ний о праве. 

8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 
убеждения и принуждения в праве? 

9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 
права. 

10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 
структура нормы права? 

11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  
12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 

13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-
тивных актов. 

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 

15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 
общества? 

16. Каковы структурные элементы системы права?  
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17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 
18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  
19. Чем различаются публичное и частное право? 

20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 

21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 
22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-
вите структурные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-
ектов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 
Охарактеризуйте источники конституционного права. 

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 
гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

29. Что является предметом административного права? Как реализуется админи-
стративная власть? 

30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 
предметом муниципального права? 

31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  
32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-
том трудового права?  

34. Каковы основные принципы трудового права?  
35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 

36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 

37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 

38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 
принципы гражданского права. 

39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 

40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 

41. Охарактеризуйте институт права собственности. 
42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 
43. Что является предметом семейного права?  
44. Перечислите виды семейных отношений. 
45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 
46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       
47. Охарактеризуйте источники финансового права. 
48. Какие институты включает финансовое право? 

49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 
50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных правовых систем современного мира; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 
законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- знание основных источники поиска правовой, научно-технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 

- умение найти необходимую информацию для решении профессиональных задач; 
- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  
- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-

ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 
применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

- владение навыками поиска и изучения научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

 

Средства оценивания для контроля 
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Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель, как правило, задает дополнительные вопросы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1.  Объем учебной дисциплины в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях и академических часах. 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3  ЗЕТ 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)        108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  5  Контактная работа, в т.ч.:   40 

Курсовой проект   Лекции   16 

Курсовая работа   лабораторные   16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)     8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа     68 

Эссе   Экзамен(ы)    

РГР   Зачет(ы)     

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 5  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 2 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» яв-

ляется формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 
под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения без-
опасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориен-
таций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными для 
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности лич-
ности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-
стве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности 
и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эко-
логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры без-
опасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 
проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 
безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

    4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

1 УК-8 

Способен создавать и под-
держивать безопасные усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
- классификацию и источники чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения;  

- причины, признаки и последствия 
опасностей, способы защиты от чрезвычай-
ных ситуаций; 

- принципы организации безопасности 
труда на предприятии, технические средства 
защиты людей в условиях чрезвычайной си-
туации. 
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№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

Уметь: 
- поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; 
- выявлять признаки, причины и усло-

вия возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- оценивать вероятность возникнове-

ния потенциальной опасности и принимать 
меры по ее предупреждению; 

Владеть: 
- методами прогнозирования возник-

новения опасных или чрезвычайных ситуа-
ций; 
- навыками по применению основных мето-
дов защиты в условиях чрезвычайных ситуа-
ций. 

    5.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Дисциплина относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины (модули) . 

   6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - 10 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия 8 - 2 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 - 98 

- проработка теоретического курса 24 - 82 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

14 - 4 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

22 - 4 
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- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - 8 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 

                      6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение в безопасность. Основные 
понятия и определения 

2/-/- -/-/- -/-/- 8/-/10 10/-/10 

2 Человек и техносфера 2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/8 6/-/8 

3  Идентификация и воздействие на 
человека вредных и опасных факторов 
среды обитания 

2/-/2 -/-/- 4/-/- 8/-/12 14/-/14 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов 
природного, антропогенного и 
техногенного происхождения 

2/-/- 2/-/2 2/-/2 8/-/12 14/-/16 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

2/-/- 2/-/- 6/-/2 8/-/12 18/-/14 

6 Психофизиологические и 
эргономические основы безопасности 

2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/12 12/-/12 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 
защиты в условиях их реализации 

2/-/2 2/-/- 2/-/- 8/-/12 14/-/14 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 

2/-/- -/-/- 2/-/- 8/-/12 12/-/12 

9 Выполнение курсовой работы    -/-/- -/-/- 

10 Подготовка к зачету, сдача зачета    8/-/8 8/-/8 

 Итого часов 16/-/4 8/-/2 16/-/4 68/-/98 108/-/108 
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 6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

 

Раздел 1.   Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 
природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «без-
опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Си-
стемы безопасности. Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Вред, 
ущерб, риск - виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации - понятие, основные виды. 
Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей че-
ловека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль 
человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнеде-
ятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и 
профессиональной деятельности 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формиро-
вания техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Кри-
терии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей тех-
носферы и ее отдельных компонентов 

 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 
обитания 

      Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного про-
исхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 
      Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды оби-
тания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов - основные виды и 
принципы установления.  
       Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды 
обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негатив-
ных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни. 
 

Раздел 4 . Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природ-
ного, антропогенного и техногенного происхождения 
      Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 
окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, ан-
тропогенного и техногенного происхождения. 
       Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, 
опасностей биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и 
классификация защитных средств. 
Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и 
этапы контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факто-
ров и их уровней  

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Ком-
фортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, 
акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 
работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организа-
ции и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 
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жизнедеятельности 

Раздел 6.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические про-
цессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные 
психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инже-
нерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 
операторского профиля. 
Факторы, влияющие на надежность действий операторов. 
Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и ум-
ственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация 
условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий 
труда по факторам производственной среды. 
 

 

Раздел 7.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов эко-
номики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие 
факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих 
факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. 
Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия применения. Методы 
прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 
Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принци-
пы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуа-
циях. 
Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов за-
щиты; защитные сооружения, их классификация. 
Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 
медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедея-
тельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых ак-
тов: назначение, объекты регулирования и основные положения. 
Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы эконо-
мического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные ме-
тоды стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и 
методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 
безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 
Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхова-
ние профессиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхова-
ния рисков.  
Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и кон-
троля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоро-
вья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента 
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       6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
 

Наименование практической работы 

1  Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

2 Расчет средств защиты от шума. 

3 Организация рабочего места оператора персональной электронно-вычислительной 
машины. 

4 Расчет системы освещения рабочих мест 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

2 Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 
помещениях  

3 Исследование параметров естественного освещения 

4 Определение запыленности воздуха в помещении  
5 Исследование эффективности звукоизоляции и звукопоглощения 

6 Расследование несчастных случаев 

7 Исследование параметров искусственного освещения 

8 Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

М1-М8 1-18 нед. 
5сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе М1-М8 1-18 нед. - - 
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подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

5сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

М1-М8 1-18 нед. 
5сем. 

- - 

Подготовка к зачету М1-М8 18 нед 

5 сем 

- - 

 

  7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.   Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тено-
сферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., пере раб. и   

доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. 
      2.   Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: пособие /  
 Раздорожный А. А. - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c. ( 

         3.  Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник /Занько Н.Г., Малаян К. Р.,     
   Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург [и др.]:  
  Лань,  2010. - 671 с.  

     4. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для 
использования в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-
мы высшего профессионального образования по дисциплине "Безопасность жизнедея-
тельности" для всех направлений подготовки и специальностей / Занько Н. Г., Малаян К. 
Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 
Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете: 
https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. — С. 2.). 

 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в помещениях 
УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: методиче-
ские указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - Улья-
новск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

2. Исследование производственного освещения: методические указания к лабораторной 
работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

3. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  работе № 
19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 3-е изд. – 

Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 
4. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические рекоменда-

ции/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.-3-е изд., доп.-Ульяновск: УИПКПРО, 2009.- 80 с. 
5. Специальная оценка условий труда: Практикум /  сост. А. Н. Кудрин.–          

Ульяновск    УлГТУ, 2016.– 48 с. 
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6. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на предприятии: Ме-
тодические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 

7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические ука-
зания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. Гончар, В. 
А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

8. Первая помощь пострадавшим от электрического тока: методические указания к лабора-
торной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар, Е. В. 
Борисова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. 

9. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения лабора-
торной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 

28 с. 
10.  Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной работе/ 

сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 
11. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методические 

указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 
В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

      13.  Курсовая работа по дисциплине «БЖД» : методические указания / сост. О. Е. Фалова. –  

             Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 28 с. 

                    

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
3. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности  

жизнедеятель ности. 
4. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
5. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

6. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая под-
борка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению   дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-
циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой те-
мы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных 
понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучае-
мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
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изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающе-
гося.   Объем  самостоятельной работы определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 
темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самосто-
ятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная 
работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практиче-
ским занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение спра-
вочной, учебной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практическим работам, лабораторным 
работам, подготовка к зачету.   

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля, текущей 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102, 

103 (5 к.) для проведения практических и ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  
 № Г 009 (главный корпус) 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт.  
Компьютер со следующим ПО:  
Microsoft Windows 7; 7-zip; Mozilla Firefox;  

Windjview; Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; Google Chrome 

 

 

 

 



 14 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей 
и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  № 102,103  корп. 

5   

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, набор специа-
лизированных стендов для проведения практиче-
ских и лабораторных работ по; каталоги СИЗ. 

3 Специализированная лаборатория  

 № 102,103  корп. 5  для проведения ла-
бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, набор специа-
лизированных стендов для проведения практиче-
ских и лабораторных работ; робот-тренажер Т-12 

«Максим-3-01»; дозиметр РКСБ, люксметр Ю11; 
психрометр; барометр. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(Аудитория  Г009) 

 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., столы – 

11 шт., стулья – 20 шт.  Компьютер со следующим 
ПО: Microsoft Windows 7;  
7-zip; Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Office 

2010; Adobe Reader Х;  
Google Chrome 

5 Помещение № 804 главный корпус для 
хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья для 
преподавателей 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление 11.03.01 «Радиотехника», 
профиль «Радиотехнические средства передачи приёма и обработки сигналов». 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части блока   
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радио-
техника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-8. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирова-
ние профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой по-
нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа сту-
дента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 
средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной дея-
тельности 

Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасно-
сти. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обита-

ния. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного про-

исхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антро-

погенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 
вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и усло-
вия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных ка-
тастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их по-
ражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
пп 

Код и наименование компетенции  
Наименование оценочного сред-

ства 

1 УК-8   Способен создавать и поддерживать безопас-
ные условия жизнедеятельности, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 

Собеседование по практическим 
занятиям, лабораторным заняти-
ям,  письменный отчет, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-8   на этапе 

 указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

 

Собеседование по письменному отчету по лабораторным работам  
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию практической  

работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-
дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; верно выполнил необходимые замеры и произвёл соответ-
ствующие расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточня-
ющие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической  работы; выполнил неверно 

измерения, с фактическими ошибками произвёл последующие расчёты; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

 

Зачет 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задается два теоретиче-

ских вопроса для проверки усвоенных знаний.  
К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим и лаборатор-

ным работам. 
Зачёт проводится в 5 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 
предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 
свои предложения 

П.2.3 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 

 

Собеседование по практическим занятиям 

 

Список вопросов: 
Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 



 18 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 

Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации 

Расчет системы освещения рабочих мест 

1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 

2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 

3. Что характеризует КЕО? 

4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещенность? 

5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как само-
стоятельная система? 

6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  
7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 
8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 

Организация рабочего места оператора ПЭВМ. 
1. Дайте определение термина «Электромагнитное поле». 
2. Перечислите возможные источники вредных факторов от ПЭВМ. 
3. Перечислите основные источники излучения ПЭВМ и дайте их краткую характери-
стику. 
4. Приведите схемы опасного расположения рабочих мест с ПЭВМ.. 
5. Приведите схемы оптимального расположения рабочих мест с ПЭВМ. 

 6.     Перечислите и опишите мероприятия по защите пользователя ПЭВМ от излучений. 
Расчет средств защиты от шума. 

1. Перечислите средства защиты от шума. 
2. Что такое коэффициент звукоизоляции? 

3. Что такое коэффициент звукопоглощения? 

4. В чем состоит графический метод определения звукоизоляции ? 

5. Чем определяются звукоизолирующие свойства преград? 

 

              Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм человека, 
методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 
спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от категории 
вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по снижению или 
исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 2. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих излуче-
ний аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 3. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помещений, 
измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените неравномер-
ность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 4. Проведите измерения запыленности воздушной среды и сравните её 

 с допустимыми значениями.  
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 
Задание 5. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопоглоще-

нию. 
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Указания к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном ма-
териале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 6.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 
несчастных случаев на производстве. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к про-
ведению работы). 

Задание 7 Изучите принципы нормирования искусственной освещённости помещений, 
измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выполнения зри-
тельных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также нормативное зна-
чение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 8. Изучите приемы реанимационных мероприятий. Проведите оказание первой 
помощи пострадавшим на тренажёре «МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  
2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  

3. Взаимодействие человека и среды обитания. 
4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 
5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от их 

воздействий. 
6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 
7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации. За-

щита от вибрации. 
8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 
9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 
10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 
11. Лазерная безопасность. 
12. Воздействие электрического тока на организм человека. 
13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм человека. 
15. Защита от электромагнитных полей. 
16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 

17. Критерии оценки надёжности человека. 
18. Методы обнаружения опасностей. 
19. Основные положения теории риска. 
20. Оценка и нормирование негативных факторов.    

21. Принципы обеспечения безопасности. 
22. Методы обеспечения безопасности. 
23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 
24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 
25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 
26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  
27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и состо-

яния, влияющие на безопасность. 
28. Виды и условия трудовой деятельности. 
29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 
30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 
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31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой охра-
ны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 
33. Специальная оценка рабочих мест по условиям труда на производстве. Основная сущ-

ность. Цели и задачи. 
34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индивиду-

альной защиты. 
35. Средства коллективной защиты.  
36. Эргономические основы безопасности. 
37. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 
38. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. 
39. Основные способы защиты населения. 
40. Эвакуационные мероприятия. 
41. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
42. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 
43. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 
44. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

45. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
46. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
47. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики в 

области охраны труда. 
48. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнеде-

ятельности. 
49. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
50. Страхование рисков. 
51. Органы государственного управления безопасностью. 
52. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 

здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-
мов, технологий;  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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Критерии оценки компетенций: 
- знание содержания законодательной и нормативно-правовой базы в сфере охраны труда;  
- знание принципов методов и средств обеспечения безопасности персонала; 
- знание основных положений при создании системы управления охраной труда в органи-

зации; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для для решения поставленных задач обеспечения безопасных и безвредных 
условий труда на рабочих местах;  

- владение навыками расчета показателей травматизма;  
-  владение навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастно-

го случая. 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-
теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-
ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повы-
шения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов.     

Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное зада-
ние направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессиональных ком-
петенций. 

Выполнение лабораторных работ  - является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и содержат выпол-
нение измерительной, расчётной работы, составление профессионального суждения о полу-
ченных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной работы сдаётся отчёт по 
лабораторной работе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-
ний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, выполнив-
шие все лабораторные и практические работы и сдавшие  отчёты в соответствии с требования-
ми учебной программы.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом нача-
ле обучения или в конце обучения перед сессией). Вопросы включают теоретическую состав-
ляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   8   ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 1,2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 97 

Эссе   Экзамен(ы) 63 

РГР 2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 1,2  Контактная работа, в т.ч.: 32     . 

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 238 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР 2  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Математика является не только эффективным средством решения прикладных задач, 
но и универсальным языком науки, а также элементом общей культуры. Поэтому матема-
тическое образование – важнейшая составляющаяся часть фундаментальной подготовки 
бакалавра. 

Преподавание дисциплины «Математика 1» имеет своей целью: 
1) воспитание у студентов достаточно высокой математической культуры, развитие 

интеллекта и навыков логического и алгоритмического мышления; 
2) овладение основными методами исследования и решения математических задач; 
3) выработку умения самостоятельно расширять свои математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 
 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен использовать 
положения, законы и мето-
ды естественных наук и 
математики для решения 
задач инженерной деятель-
ности 

Знать: 
-фундаментальные законы природы и основ-
ные физические и математические законы 

Уметь: 
-применять физические законы и математиче-
ские методы для решения задач теоретическо-
го и прикладного характера 

Владеть: 
-навыками использования знаний физики и мате-
матики при решении практических задач 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 



6 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 - 16 16 

- лекции 32 32 - 8 8 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 32 32 - 8 8 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 53 - 119 119 

- проработка теоретического курса 12 12 - 57 57 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - 9 - - 12 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

32 32 
- 

62 50 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 27 
- 

9 9 

Итого 144 144 - 144 144 

Вид промежуточной аттестации  1 экз. 1 РГР 

1 экз. 
- 1 экз. 1 РГР 

1 экз. 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 1 семестр 

1 Элементы линейной алгебры и аналитиче-
ской геометрии. 

32/-/8 32/-/8 - 44/-/119 108/-/-135 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов за 1 семестр 32/-/8 32/-/8 - 80/-/128 144/-/-144 

 2 семестр 

1 Комплексные числа.  
Многочлены. 

4/-/2 4/-/2 - 6/-/17 14/-/19 

2 Неопределенный интеграл. 8/-/2 8/-/2 - 13/-/26 29/-/30 

3 Определенный интеграл. 8/-/2 8/-/2 - 14/-/26 30/-/30 

4 Дифференциальные уравнения. 12/-/2 12/-/2 - 20/-/50 44/-/56 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/9 27/-/9 

 Итого часов за 2 семестр 32/-/8 32/-/8 - 80/-/128 144/-/144 

 Итого часов за курс 64/-/16 64/-/16 - 160/-/256 288/-/288 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 семестр 

Раздел I. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 
Тема 1.1. Определители. Определители второго и третьего порядков, их свойства и вычисление. 
Определители высших порядков. 
Тема 1.2. Векторная алгебра. 
1.2.1. Векторы, равенство векторов. Линейные операции над векторами. Базис, разложение по 
базису. Декартовы координаты векторов и точек. 
1.2.2. Скалярное и векторное произведения векторов. Основные свойства, координатные 
выражения скалярного и векторного произведений. Условия ортогональности и коллинеарности 
двух векторов. 
1.2.3. Смешанное произведение векторов, его геометрический смысл и выражение через 
координаты сомножителей. Условие компланарности трех векторов. 
Тема 1.3. Уравнения линий и поверхностей. 
1.3.1. Понятие об уравнении линий на плоскости и уравнении поверхности в пространстве. 
Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку с заданным вектором нормали. Общее 
уравнение плоскости. 
1.3.2. Уравнение прямой в пространстве и на плоскости. Угол между прямыми на плоскости. 
Расстояние от точки до прямой и плоскости. Взаимное расположение прямой и плоскости в 
пространстве. 
1.3.3. Алгебраические линии второго порядка. Канонические формы уравнений эллипса, 
гиперболы, параболы. 
1.3.4. Алгебраические поверхности второго порядка. Цилиндрические поверхности. 
Канонические уравнения основных поверхностей второго порядка. Исследование формы 
поверхностей методом параллельных сечений. 
Тема 1.4. Матрицы. Действия над матрицами. Обратная матрица. Матричный метод решения 
системы линейных уравнений. 
Тема 1.5. Системы линейных алгебраических уравнений. Правило Крамера. Решение системы 
методом Гаусса. 
Тема 1.6. Линейное пространство. Понятие линейного пространства. Примеры. Базис, 
размерность линейного пространства. Евклидово пространство. 
Тема 1.7 . Линейный оператор. Понятие о линейном операторе и его матрице в заданном базисе. 
Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. Приведение квадратичной 
формы к каноническому виду. 

2 семестр 

Раздел I.  Комплексные числа и многочлены. 

Тема 1.1. Комплексные числа и функции. Комплексные числа и формы их представления. 
Действия над комплексными числами. Показательная функция с комплексным показателем. 
Формулы Эйлера. 
Тема 1.2. Многочлены. Многочлены в комплексной плоскости. Разложение многочлена с 
действительными коэффициентами на множители. 
Раздел II. Неопределенный интеграл.  
Тема 2.1. Неопределенный интеграл, методы интегрирования.  
2.1.1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных формул 
интегрирования.  
Тема 2.2. Интегрирование функций. 
2.2.1.  Интегрирование по частям и подстановкой. Простейшие рациональные дроби и их 
интегрирование. Правило разложения рациональной дроби на простейшие дроби. 
Интегрирование рациональных дробей 

2.2.2. Интегрирование тригонометрических выражений вида )cos,(sin xxR . Частные случаи. 
Интегрирование некоторых иррациональных выражений. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 семестр 

1 Определители второго и третьего порядков 

2 Определители высших порядков 

3 Линейные операции над векторами 

4 Скалярное произведение векторов 

5 Векторное и смешанное произведения векторов 

6 Прямая на плоскости 

7 Плоскость и прямая в пространстве 

8 Алгебраические кривые второго порядка 

9 Матрицы и действия над ними 

10 Метод Крамера 

11 Метод Гаусса  
12 Линейные векторные пространства 

13 Евклидовы пространства 

14 Линейные операторы и их матрицы 

15 Собственные векторы и собственные значения матрицы 

16 Квадратичная форма 

Раздел III. Определенный интеграл. 
Тема 3.1. Определенный интеграл, основные понятия.  
3.1.1. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл как 
предел интегральных сумм. Свойства определенного интеграла.  
Тема 3.2. Вычисление определенного интеграла.  
3.2.1. Производная интеграла c переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. 
Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям. 
Тема 3.3. Приложения определенного интеграла. Вычисление площадей плоских фигур, длин дуг 
кривых, объемов тел и площадей поверхностей вращения. 
Тема 3.4. Несобственные интегралы. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от 
неограниченных функций. Теоремы сравнения. Абсолютная и условная сходимости. 
Раздел IV. Дифференциальные уравнения. 

Тема 4.1. Дифференциальные уравнения, основные понятия. Задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям. Основные определения. Задача Коши. Формулировка теоремы 
Коши. 
Тема 4.2. Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с разделенными и 
разделяющимися переменными, однородные и приводящиеся к однородным, линейные 
уравнения, уравнение Бернулли, уравнения в полных дифференциалах. 
Тема 4.3. Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши и краевая задача. 
Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 
Тема 4.4. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. 
4.4.1. Линейный дифференциальный оператор и его свойства. Линейные однородные 
дифференциальные уравнения (ЛОДУ), свойства их решений. 
4.4.2. Линейно зависимые и линейно независимые системы функций. Определитель Вронского. 
Необходимое и достаточное условие линейной независимости решений ЛОДУ. Фундаментальная 
система решений, структура общего решения ЛОДУ. 
4.4.3. ЛОДУ с постоянными коэффициентами.  
4.4.4. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение (ЛНДУ). Структура общего 
решения. Метод Лагранжа вариации произвольных постоянных. ЛНДУ с постоянными 
коэффициентами и специальной правой частью. 
Тема 4.5. Системы дифференциальных уравнений. Система дифференциальных уравнений в 
нормальной форме. Решение нормальной системы методом исключения. 
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2 семестр 

1-2 Комплексные числа 

3 Табличное интегрирование 

4  Интегрирование по частям и подстановкой 

5 Интегрирование рациональных дробей 

6 Интегрирование тригонометрических и иррациональных выражений 

7 Вычисление определенного интеграла 

8-9 Приложения определенного интеграла 

10 Несобственные интегралы 

11-12 Дифференциальные уравнения (ДУ) первого порядка 

13 ДУ высших порядков 

14 Линейные однородные ДУ с постоянными коэффициентами 

15 Линейные неоднородные ДУ с постоянными коэффициентами 

16 Системы линейных ДУ 

 

6.5 Лабораторный практикум 

 Лабораторный практикум учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» 
профиль «Радиотехнические средства передачи, приёма и обработки сигналов» не преду-
смотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

С целью закрепления теоретических знаний и получения навыков решения задач во 
втором семестре запланирована одна расчетно-графическая работа (типовой расчет). Ти-
повой расчет выдаётся по темам: «Кратные интегралы», «Дифференциальные уравнения». 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

1 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

2-16 нед.  
1 сем. 

- 2-18 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

2-16 нед.  
1 сем. 

- 2-18 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену  

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

17 нед.  
1 сем. 

- 20-22 нед.  
1 сем. 

2 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.5 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 2-18 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.5 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 2-18 нед.  
2 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе вы-
полнения типового расчета 

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.5 

6-10 нед. 
2 сем. 

- 6-10 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену  

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.5 

17 нед.  
2 сем. 

- 20-22 нед.  
2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с.  

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

3. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. пособие для 
студ. высш. техн. учеб. заведений: [в 2 т. ]. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2009.- 
Т.1.- 415 с. 

4. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. пособие для 
втузов. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с.  

5. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник 
для вузов. - 10-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2005. - 303 с. 

6. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 
11-е, стер. - СПб.; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 

7. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 
Ефимова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч.2. 

- 431 с. 
8. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. Под ред. А. В. Ефи-

мова, А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 1. - 288 

с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное уравнения: учебное пособие. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня публика-
ции) к математическим журналам Отделения Математики РАН 

4. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное посо-
бие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf 

5. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное посо-
бие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.math-net.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf
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     Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 

6. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / Сост. 
А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

7. Интегралы: Методические указания к типовому расчету /  Сост.: Ю.А. Решетников, В.В. 
Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с.  

     Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu 

8. Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплёва И.В.,  Сибирёва 
А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.                          

    Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий математики. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Математика 1» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm
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ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-
удиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к практическим (се-
минарским) занятиям, выполнение типового расчета. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для са-
мостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки/аудитория №302/2) 

Microsoft Windows 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для са-
мостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки/аудитория №302/2) 

Учебная мебель: столы 
письменные, столы компью-
терные, стулья, компьютеры 
с выходом в интернет, МФУ. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математика 1» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  
профиль «Радиотехнические средства передачи, приёма и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Математика 1» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1. 

Преподавание дисциплины «Математика 1» имеет своей целью: 
1) воспитание у студентов достаточно высокой математической культуры, развитие 

интеллекта и навыков логического и алгоритмического мышления; 
2) овладение основными методами исследования и решения математических задач; 
3) выработку умения самостоятельно расширять свои математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, расчетно-графическая 
работа, самостоятельная работа студентов. 

 

Тематический план дисциплины: 
1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 
2. Комплексные числа и многочлены. 

3. Неопределенный интеграл.  
4. Определенный интеграл. 
5. Дифференциальные уравнения. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы,  

288 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 Способен использовать положения, 
законы и методы естественных наук и матема-
тики для решения задач инженерной деятель-
ности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение задач, РГР, 
экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-1 на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных понятий и методов математики при реше-
нии конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 

32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение РГР 

Решение типового расчета (РГР) осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студен-
ту объявляется набор типовых задач по определенным темам, решение которых он излага-
ет письменно и сдает на проверку преподавателю. Контроль за выполнением типовых 
расчетов проводится в два этапа: 1) предварительная проверка правильности письменных 
отчетов о решении задач и теоретических упражнений; 2) защита типового расчета в 
письменной или устной форме. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии решения РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и  два практических задания (за-
дачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали во-
просы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-
ленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1 семестр 

1. Определители второго и третьего порядков 

2. Определители высших порядков 

3. Линейные операции над векторами 

4. Скалярное произведение векторов 

5. Векторное и смешанное произведения векторов 

6. Прямая на плоскости 

7. Плоскость и прямая в пространстве 

8. Алгебраические кривые второго порядка 

9. Матрицы и действия над ними 

10. Метод Крамера 

11. Метод Гаусса  
12. Линейные векторные пространства 

13. Собственные векторы и собственные значения матрицы 

2 семестр 

1. Комплексные числа 

2. Табличное интегрирование 

3. Интегрирование по частям и подстановкой 

4. Интегрирование рациональных дробей 

5. Интегрирование тригонометрических и иррациональных выражений 
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6. Вычисление определенного интеграла 

7. Приложения определенного интеграла 

8. Несобственные интегралы 

9. Дифференциальные уравнения (ДУ) первого порядка 

10. ДУ высших порядков 

11. Линейные однородные ДУ с постоянными коэффициентами 

12. Линейные неоднородные ДУ с постоянными коэффициентами 

13. Системы линейных ДУ 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Задания к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  
1. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. Под ред. А. В. Ефимова, 

А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 1. - 288 с. 
2. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. Ефи-

мова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 2. - 431 с. 
3. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В., Караку-

лин А. Ф., Лесин В. В., Поспелов А. С., Фролов С. В.; под ред. А. В. Ефимова и А. С. 
Поспелова. - [5-е изд., перераб. ]. - М.: Физматлит, 2007. - Ч. 3. - 544 с. 

Примеры заданий: 

 

 

 

 

 

Типовые задания для РГР 

Задания для самостоятельной работы указаны в следующих изданиях: 
 

1. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты.: учеб. пособие. / Л.А. 
Кузнецов.- [4-е изд., стер.]. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с. 

Примеры заданий: 
 

Задача 1. Изменить порядок интегрирования:   
 

1 0 0 0

2 12

  
y y

dy f dx dy f dx



    

     

Задача 2. Вычислить 

 
 2 2 3 3

2

12 16 ;

:  1,  ,  .

D

x y x y dxdy

D x y x y x



   

  

Задача 3. Вычислить 
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 2cos    ;

1,  2 ,  y 0,
 

0,  4 .

V

x xy dx dy dz

x y x
V

z z




  

  


 

Задача 4. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями. 
2 2

2 2

2 0,

4 0,

3 ,  3 .

y y x

y y x

y x y x

  

  

 

 

 

Задача 5. Найти общий интеграл дифференциального уравнения. (Ответ представить в виде 

 ,x y C  ). 

5.1. 
2 24 3 3 2 .xdx ydy x ydy xy dx     5.2. 2 21 1 0.x y yy x     

Задача 6. Найти общий интеграл дифференциального уравнения. 

6.1. 
2

2
4 2.

y y
y

x x
        6.2. 

3 2

2 2

3 2
.

2

y yx
xy

y x

 


 

Задача 7. Найти решение задачи Коши. 

7.1. 
2,    (1) 0.y y x x y       7.2.  ctg 2 sin ,    2 0.y y x x x y      

Задача 8. Для данного дифференциального уравнения методом изоклин построить интегральную 

кривую, проходящую через точку M . 

8.1.  2 ,    1,  2 .y y x M      8.2.  2 ,    0,  5 .yy x M    

Задача 9. Найти общее решение дифференциального уравнения. 

9.1. ln .y x x y      9.2. 1.xy y    

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1 семестр 

1. Определители второго и третьего порядков, их свойства и вычисление. Теорема о разложе-
нии. 

2. Определитель высшего порядка, его свойства и методы вычисления.  
3. Определение вектора; основные понятия.  Линейные операции над векторами.  
4. Базисы на плоскости и в пространстве.  
5. Декартовый базис и декартовы координаты вектора. Операции над векторами в координа-

тах. 
6. Определение и свойства скалярного произведения.  
7. Определение и свойства векторного произведения 

8. Определение и свойства смешанного произведения. 
9. Определение уравнения линии на плоскости, поверхности в пространстве. Уравнения 

окружности и сферы. Задачи о пересечении линий и поверхностей.  
10. Вывод уравнений прямой на плоскости.  
11. Основные задачи, связанные с прямой на плоскости.  
12. Уравнения плоскости в пространстве.  
13. Уравнения прямой в пространстве. 
14. Эллипс. 
15. Гипербола.  
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16. Парабола.  
17. Поверхности 2 порядка. 
18. Матрицы и операции над ними.  
19. Обратная матрица и ее построение. 
20. Метод обратной матрицы.  
21. Метод Крамера.  
22. Ранг матрицы и способы его отыскания.  
23. Метод Гаусса; теорема Кронекера – Капелли.  
24. Однородная алгебраическая система уравнений; фундаментальная система решений. 
25. Понятие линейного векторного пространства. Примеры. Пространство

nR
.  

26. Базис, размерность пространства. Базис в пространстве пространство 
nR

.   

27. Переход к новому базису в линейном пространстве                                         
28. Скалярное произведение в линейном векторном пространстве. Норма, ортогональность 

элементов; понятие евклидова пространства.  
29. Неравенства Коши – Буняковского и треугольника.  
30. Ортонормированный базис в евклидовом пространстве. 
31. Линейный оператор и его матрица.  
32. Преобразование линейного оператора и его матрицы.  
33. Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к новому базису.  
34. Собственные значения и собственные векторы квадратной матрицы; их свойства.  
35. Квадратичная форма; приведение квадратичные формы к каноническому виду. 
 

 

2 семестр  
1. Комплексные числа, основные понятия.  
2. Показательная функция с мнимым показателем, формула Эйлера, показательная форма за-

писи комплексного числа. 

3. Операции над комплексными числами. 
4. Многочлены в комплексной плоскости. Теорема Безу. Основная теорема алгебры. 
5. Разложение многочлена с вещественными коэффициентами на линейные и квадратичные 

множители. 
6. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства.  
7. Таблица основных формул интегрирования.  
8. Интегрирование подстановкой и интегрирование по частям в неопределенном интеграле. 
9. Интегрирование простейших рациональных дробей. 
10. Интегрирование дробно-рациональной функции. 
11. Интегрирование иррациональных выражений вида: ).,..,,,( 2211 snsknknk

xxxxR .   

12. Интегрирование тригонометрических выражений вида:    
                  xxxxxxxx nk cossin,cossin,sinsin,coscos   . 

13. Интегрирование тригонометрических выражений вида )cos,(sin xxR . 

14. Интегрирование тригонометрических выражений вида )(),2cos,2(sin tgxRxxR . 

15. Интегрирование некоторых иррациональных выражений с помощью тригонометрических 
и гиперболических подстановок. 

16. Определенный интеграл как предел интегральных сумм. Свойства определенного интегра-
ла.    

17. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла 

18. Производная от интеграла c переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница.  
19. Интегрирование по частям и подстановкой в определенном интеграле.   
20. Несобственные интегралы с бесконечными пределами. Теоремы сравнения.  
21. Несобственные интегралы  от неограниченных функций 

22. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 
23. Вычисление длин дуг кривых. 
24. Вычисление площадей поверхностей и объемов тел с помощью определенного интеграла. 
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25. Несобственные интегралы. 
26. Задачи, приводящие к понятию дифференциального уравнения. 
27. Дифференциальные уравнения 1 порядка, основные понятия. Задача Коши. 
28. Уравнение с разделяющимися переменными. 
29. Однородные уравнение первого порядка и уравнения, приводящиеся к однородному. 
30. Линейное дифференциальное уравнение первого порядка. Уравнение Бернулли. 
31. Уравнение в полных дифференциалах.  
32. Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши и краевая задача.  
33. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка.  
34. Линейное однородное дифференциальное уравнение. Определитель Вронского, формула 

Лиувилля. Фундаментальная система решений. Структура общего решения. 
35. Линейное однородное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами. По-

строение общего решения. 
36. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение, структура общего решения. По-

строение частного решения методом вариации произвольных постоянных. 
37. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами и 

специальной правой частью.  
38. Система дифференциальных уравнений в нормальной форме. 
39.  Решение линейной дифференциальной системы с постоянными коэффициентами методом 

исключения. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных понятий, теорем, методов математики; 

– знание алгоритмов поиска информации, необходимой для проведения конкретных 
математических расчетов;  

– умение определять возможности применения теоретических положений и методов 
математики для постановки и решения конкретных прикладных задач; 

– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных математических расчетов для решения 
поставленных профессиональных задач;  

– владение стандартными методами решения математических задач и их применени-
ем к решению прикладных задач. 

– владение навыками расчета технических характеристик; 
– владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных профессиональных задач. 
 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-
зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   8   ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 1,2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 97 

Эссе   Экзамен(ы) 63 

РГР 2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 1,2  Контактная работа, в т.ч.: 32     . 

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 238 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР 2  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Математика является не только эффективным средством решения прикладных задач, 
но и универсальным языком науки, а также элементом общей культуры. Поэтому матема-
тическое образование – важнейшая составляющаяся часть фундаментальной подготовки 
бакалавра. 

Преподавание дисциплины «Математика 2» имеет своей целью: 
1) воспитание у студентов достаточно высокой математической культуры, развитие 

интеллекта и навыков логического и алгоритмического мышления; 
2) овладение основными методами исследования и решения математических задач; 
3) выработку умения самостоятельно расширять свои математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 
 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способностью представ-
лять адекватную современ-
ному уровню знаний науч-
ную картину мира на осно-
ве знания основных поло-
жений, законов и методов 
естественных наук и мате-
матики 

Знать: 
-фундаментальные законы природы и основные физи-
ческие и математические законы 

Уметь: 
-применять физические законы и математические ме-
тоды для решения задач теоретического и прикладного 
характера 

Владеть: 
-навыками использования знаний физики и математики 
при решении практических задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 - 1 2 
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Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 - 16 16 

- лекции 32 32 - 8 8 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 32 32 - 8 8 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 53 - 119 119 

- проработка теоретического курса 12 15 - 57 57 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

32 38 
- 

62 58 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 27 
- 

9 9 

Итого 144 144 - 144 144 

Вид промежуточной аттестации  1 экз. 1 экз. - 1 экз. 1 экз. 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 1 семестр 

1 Введение в математический анализ. 8/-/2 8/-/2 - 9/-/30 25/-/34 

2 Дифференциальное исчисление функции 
одной переменной.  

16/-/4 16/-/4 - 26/-/59 58/-/67 

3 Функции нескольких переменных. 8/-/2 8/-/2 - 9/-/30 25/-/34 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов за 1 семестр 32/-/8 32/-/8 - 80/-/128 144/-/144 

 2 семестр 

1 Кратные, криволинейные и поверхностные 
интегралы. 

8/-/2 10/-/4 - 14/-/26 32/-/32 

2 Элементы теории поля. 4/-/2 6/-/2 - 10/-/26 20/-/30 

3 Ряды. 10/-/2 12/-/2 - 18/-/38 40/-/43 

4 Элементы теории функций комплексного 
переменного.  

6/-/1 0/-/0 - 5/-/15 11/-/14 

5 Операционное исчисление. 4/-/1 4/-/0 - 6/-/14 14/-/16 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/9 27/-/9 

 Итого часов за 2 семестр 32/-/8 32/-/8 - 80/-/128 144/-/144 

 Итого часов за курс 64/-/18 64/-/18 - 160/-/252 288/-/288 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 семестр 

Раздел I. Введение в математический анализ.  
Тема 1.1. Предел числовой последовательности. 
1.1.1. Множество. Операции над множествами, важнейшие числовые множества. Абсолютная 
величина и ее свойства. 
1.1.2. Числовая последовательность; ее предел, ограниченность сходящейся последовательности. 

1.1.3. Предел числовой последовательности 
n

n
n

x 





 

1
1 . Число e , натуральные логарифмы. 

Тема 1.2. Предел функции. 
1.2.1. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции в бесконечности. 
1.2.2. Бесконечно малые функции. Основные свойства бесконечно малых функций. 
1.2.3. Основные теоремы о пределах. Предел суммы, произведения и частного. Переход к пределу 
в неравенствах. Предел промежуточной функции. 
1.2.4. Первый и второй замечательные пределы. 
1.2.5. Бесконечно большие функции и их связь с бесконечно малыми функциями. Сравнение 
функций. Эквивалентные функции. 
Тема 1.3. Непрерывность функции.  
1.3.1. Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных в точке функций. Точки разрыва и 
их классификация. Непрерывность функции на отрезке. Свойства функций, непрерывных на от-
резке. 
Раздел II. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.   
Тема 2.1. Производная и дифференциал. 
2.1.1. Производная функции, ее геометрический и механический смысл. Связь между 
дифференцируемостью и непрерывностью. 
2.1.2. Производная суммы, произведения и частного функций. 
2.1.3. Производная сложной и обратной функции. 
2.1.4. Производные основных элементарных функций. 
2.1.5. Дифференциал функции, его свойства. Применение дифференциала в приближенных 
вычислениях. 
2.1.6. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. Производные 
различных порядков от неявных функций и функций заданных параметрически. 

2.1.7. Теорема Ролля, Лагранжа, Коши. 
2.1.8. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей вида 

0

0  и 

 . Другие виды 

неопределенности. 
2.1.9. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Представление основных 
элементарных функций по формуле Тейлора. Приложения формулы Тейлора. 
Тема 2.2. Исследование функций с помощью производных. 
2.2.1. Условия монотонности функции в интервале. Точки экстремума. Необходимое условие 
экстремума. Достаточные признаки экстремума. Отыскание наибольшего и наименьшего 
значений функции на отрезке. 
2.2.2. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты графика. Общая 
схема исследования функции. 
2.2.3. Численное решение уравнения ( ) 0f x  . Метод половинного деления. Метод хорд, метод 
касательных, комбинированный метод. Понятие о методе итераций. 
Тема 2.3. Векторная функция скалярного аргумента. Предел, непрерывность векторной функции. 
Производная векторной функции, её геометрический и механический смыслы.  
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Раздел III. Функции нескольких переменных.  
Тема 3.1. Частные производные, полный дифференциал.  
3.1.1.Функции нескольких переменных; область определения, способы задания. Предел функции, 
непрерывность. Частные производные. 
3.1.2. Дифференцируемость функции нескольких переменных, условия дифференцируемости. 
Полный дифференциал. Производные от сложных функций. Инвариантность формы полного 
дифференциала. 
3.1.3. Неявные функции и их дифференцирование. Касательная плоскость и нормаль к 
поверхности. Геометрический смысл полного дифференциала. 
3.1.4. Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. 
Тема 3.2. Приложения частных производных. 
3.2.1. Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. 
Достаточный признак экстремума функции двух переменных. 
3.2.2. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Отыскание наибольшего и 
наименьшего значений функций в ограниченной замкнутой области. 

2 семестр 

Раздел I.  Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 
Тема 1.1. Кратные интегралы. 
1.1.1. Двойной интеграл, его геометрический смысл, свойства и вычисление. Замена переменных 
в двойном интеграле. Двойной интеграл в полярных координатах. Приложения двойного 
интеграла. 
1.1.2. Тройной интеграл, его физический смысл, свойства и вычисление. Тройной интеграл в 
цилиндрических и сферических координатах. Приложения тройного интеграла. 
Тема 1.2. Криволинейные интегралы. 
1.2.1. Задачи, приводящие к криволинейным интегралам. Определение криволинейных 
интегралов первого и второго рода, их основные свойства и вычисление. 
1.2.2. Формула Грина. Условие независимости криволинейного интеграла от пути 
интегрирования. 
Тема 1.3. Поверхностные интегралы. Определение поверхностных интегралов первого и второго 
рода, их основные свойства и вычисление. Формулы Стокса и Остроградского. 
Раздел II.  Элементы теории поля. 
Тема 2.1. Скалярное поле.  
2.1.1. Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент скалярного поля. 
Тема 5.2. Векторное поле. 
2.2.1. Векторное поле; примеры. Векторные линии. Поток векторного поля через поверхность и 
его физический смысл. 
2.2.2. Дивергенция векторного поля и ее физический смысл. Формула Остроградского в 
векторной форме. 
2.2.3. Линейный интеграл и его физический смысл. Циркуляция векторного поля. Ротор 
векторного поля и его физический смысл. Формула Стокса в векторной форме. 
2.2.4. Простейшие векторные поля (потенциальное, соленоидальное) и их основные свойства. 
Раздел III. Ряды. 
Тема 3.1. Числовые ряды.  
3.1.1. Числовой ряд, сходимость и сумма ряда. Геометрический ряд. Простейшие действия над 
рядами. Необходимый признак сходимости. Ряды с положительными членами. Теоремы 
сравнения. 
3.1.2. Признак Даламбера. Радикальный и интегральный признаки Коши. Знакочередующийся 
ряд. Теорема Лейбница, оценка остатка ряда. 
3.1.3. Знакопеременный ряд. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Теорема о сходимости 
знакопеременного ряда. 
Тема 3.2. Функциональные ряды. Определение, сходимость, область сходимости 
функционального ряда. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. Свойства равномерно 
сходящихся рядов. 
Тема 3.3. Степенные ряды. 
3.3.1. Степенной ряд. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости. Свойства сходящихся 
степенных рядов. 
3.3.2. Ряд Тейлора. Достаточные условия разложимости функции в ряд Тейлора. Единственность 
разложения функции в степенной ряд. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 семестр 

1 Предел числовой последовательности 

2-3 Предел функции 

4 Непрерывность функции 

5-6 Дифференцирование функций 

7 Повторное дифференцирование 

8 Правило Лопиталя 

9 Формула Тейлора 

10-11 Исследование функций 

12 Векторная функция скалярного аргумента 

13 Функции нескольких переменных; частные производные 

14 Дифференцирование сложных и неявно заданных функций 

15 Экстремумы функций нескольких переменных 

16 Условный экстремум 

2 семестр 

1-2 Двойной интеграл  

3 Тройной интеграл 

4 Криволинейные интегралы  

5 Поверхностные интегралы 

3.3.3. Разложение основных элементарных функций в ряд Тейлора. Применение степенных рядов 
к вычислению определенных интегралов и решению дифференциальных  уравнений. 
Тема 3.4. Ряды Фурье. 
3.4.1. Тригонометрический ряд. Ортогональность основной тригонометрической системы. Ряд 
Фурье для 2 -периодической функции. Формулировка теоремы о сходимости ряда Фурье. 
3.4.2. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Комплексная форма ряда Фурье. Ряд Фурье 
для функции с произвольным периодом. Понятие об интеграле Фурье. 
Раздел IV.  Элементы теории функций комплексного переменного. 
Тема 4.1. Функции комплексного переменного 

4.1.1. Области в комплексной плоскости и их границы, окрестность точки. Функция 
комплексного переменного. Предел и непрерывность функции комплексного переменного. 
4.1.2. Элементарные функции комплексного переменного: показательная, логарифмическая, 
степенная; тригонометрические, обратные тригонометрические, гиперболические функции.  
Тема 4.2. Дифференцирование и интегрирование функций комплексного переменного. 
4.2.1. Производная функции, условия Коши- Римана. Аналитические функции, их связь с 
гармоническими функциями. 
4.2.2. Интеграл от функции комплексного переменного, его свойства и вычисление. Интегральная 
теорема Коши для односвязной и многосвязной областей. Интегральная формула Коши. 
Тема 4.3. Представление аналитических функций рядами.  
4.3.1. Ряд Тейлора. Разложение аналитической в круге функции в ряд Тейлора. Ряд Лорана, 
формулировка теоремы о разложении функции в ряд Лорана.  
4.3.2. Изолированные особые точки и их классификация. 
Тема 4.4. Вычеты функции.  Теоремы о вычетах. Применение вычетов к вычислению интегралов. 
Раздел V.  Операционное исчисление. 
Тема 5.1. Преобразование Лапласа. 
5.1.1. Оригинал и изображение. Основные свойства преобразования Лапласа. Таблица 
оригиналов и изображений.  
5.1.2. Обращение изображения. Теорема обращения и ее следствия. 
Тема 5.2. Применение операционного исчисления к решению дифференциальных уравнений и их 
систем. Применение интеграла Дюамеля. 
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6 Скалярное поле 

7-8 Векторное поле 

9 Числовые ряды. Признаки сравнения 

10 Признаки Даламбера и Коши 

11 Знакопеременные ряды 

12 Степенные ряды 

13 Ряды Тейлора и Маклорена 

14 Ряды Фурье 

15 Преобразование Лапласа 

16 Применение операционного исчисления  

 

6.5 Лабораторный практикум 

 Лабораторный практикум учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» 
профиль «Радиотехнические средства передачи, приёма и обработки сигналов» не преду-
смотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 11.03.01 «Радиотехника» профиль «Радиотехнические средства передачи, 
приёма и обработки сигналов» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

1 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-3  

темы 1.1-3.2 

2-16 нед.  
1 сем. 

- 2-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-3  

темы 1.1-3.2 

2-16 нед.  
1 сем. 

- 2-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену  

Разделы 1-3  

темы 1.1-3.2 

17 нед.  
1 сем. 

- 17 нед.  
1 сем. 

2 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5 

темы 1.1-5.2 

2-16 нед.  

2 сем. 
- 2-16 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-5 

темы 1.1-5.2 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 2-16 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену  

Разделы 1-5 

темы 1.1-5.2 

17 нед.  
2 сем. 

- 17 нед.  
2 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с.  

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

3. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. пособие для 
студ. высш. техн. учеб. заведений: [в 2 т. ]. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2009.- 
Т.1.- 415 с. 

4. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. пособие для 
втузов. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с.  

5. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 
функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 

123 с. 
6. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 

11-е, стер. - СПб.; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 
7. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 

Ефимова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч.2. 

- 431 с. 
8. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под 

ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2003. - Ч. 3. – 576 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 
функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня публика-
ции) к математическим журналам Отделения Математики РАН 

4. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное посо-
бие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf 

5. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное посо-
бие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

     Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 

6. Векторный анализ: Методические указания к выполнению типового расчета / Сост.:  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.math-net.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf
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И.В. Коноплева, А.В. Скрынников. – Ульяновск:УлГТУ, 2003. – 28 с.  
Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Konopleva.pdf 

7. Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье: Методические указания к типовому 
расчету по высшей математике / Сост.: М. Е. Чумакин, Г. Д. Павленко. – Улья-
новск:УлГТУ, 2003. – 39с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf 

8. Методика выполнения типового расчёта «Ряды Тейлора, Маклорена. Ряды Фурье». Ме-
тодические указания // Сост. Коноплёва И.В., Крашенинникова Л.А., Распутько Т.Б. -
Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.           

    Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/RowTeloraFurie/index.htm 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий математики. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Математика 2» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-
удиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Konopleva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf
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контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к практическим (се-
минарским) занятиям, выполнение типового расчета. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для са-
мостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки/аудитория №302/2) 

Microsoft Windows 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для са-
мостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки/аудитория №302/2) 

Учебная мебель: столы 
письменные, столы компью-
терные, стулья, компьютеры 
с выходом в интернет, МФУ. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математика 2» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  
профиль «Радиотехнические средства передачи, приёма и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Математика 2» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1. 

Преподавание дисциплины «Математика 2» имеет своей целью: 
1) воспитание у студентов достаточно высокой математической культуры, развитие 

интеллекта и навыков логического и алгоритмического мышления; 
2) овладение основными методами исследования и решения математических задач; 
3) выработку умения самостоятельно расширять свои математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студентов. 

 

Тематический план дисциплины: 
1. Введение в математический анализ.  
2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.   
3. Функции нескольких переменных.  
4. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 
5. Элементы теории поля. 
6. Ряды. 
7. Элементы теории функций комплексного переменного. 
8. Операционное исчисление. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц,  
288 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 Способен использовать положения, 
законы и методы естественных наук и матема-
тики для решения задач инженерной деятель-
ности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение задач, 

экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-1 на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

 

 

 

Решение задач на практических занятиях 
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Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных понятий и методов математики при реше-
нии конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 

32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и  два практических задания (за-
дачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали во-
просы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-
ленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 
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П.2.3 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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1 семестр 

1. Предел числовой последовательности 

2. Предел функции 

3. Непрерывность функции 

4. Дифференцирование функций 

5. Повторное дифференцирование 

6. Правило Лопиталя 

7. Исследование функций 

8. Векторная функция скалярного аргумента 

9. Функции нескольких переменных; частные производные 

10. Дифференцирование сложных и неявно заданных функций 

11. Экстремумы функций нескольких переменных 

12. Условный экстремум 

2 семестр 

1. Двойной интеграл  
2. Тройной интеграл 

3. Криволинейные интегралы  
4. Поверхностные интегралы 

5. Скалярное поле 

6. Векторное поле 

7. Числовые ряды. Признаки сравнения 

8. Признаки Даламбера и Коши 

9. Знакопеременные ряды 

10. Степенные ряды 

11. Ряды Тейлора и Маклорена 

12. Ряды Фурье 

13. Преобразование Лапласа 

14. Применение операционного исчисления  
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Задания к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  
1. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. Под ред. А. В. Ефимова, 

А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 1. - 288 с. 
2. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. Ефи-

мова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 2. - 431 с. 
3. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В., Караку-

лин А. Ф., Лесин В. В., Поспелов А. С., Фролов С. В.; под ред. А. В. Ефимова и А. С. 
Поспелова. - [5-е изд., перераб. ]. - М.: Физматлит, 2007. - Ч. 3. - 544 с. 

Примеры заданий: 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1 семестр  
1. Множество. Операции над множествами. Важнейшие числовые множества. 
2. Абсолютная величина и ее свойства. 
3. Числовая последовательность; ее предел, ограниченность сходящейся последовательности. 
4. Функция, способы задания функции. 
5. Элементарные функции и их классификация.   
6. Предел функции в точке и на бесконечности; односторонние пределы. 
7. Основные теоремы о пределах.  
8. Замечательные пределы. 
9. Бесконечно малые и бесконечно большие функции и их свойства. 
10. Эквивалентные бесконечно малые функции; использование эквивалентов при вычислении 

пределов. 
11. Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных в точке функций. 
12. Непрерывность функции на отрезке. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 
13. Точки разрыва функции и их классификация. 
14. Определение производной, ее геометрический и механический смысл.  
15. Основные свойства производной.  
16. Связь дифференцируемости и непрерывности функций.  
17. Производные основных элементарных функций.  
18. Производные сложной и обратной функций.  
19. Дифференциал функции, его свойства и геометрический смысл.  
20. Использование дифференциала в приближенных вычислениях. 
21. Производные и дифференциалы высших порядков.  
22. Производные функций заданных параметрически. 
23. Производные от неявных функций 

24. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши.  
25. Правило Лопиталя.  
26. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано и Лагранжа. 
27. Условия монотонности функции на интервале.  
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28. Точки экстремумы функции. Необходимое условие экстремума; достаточные условия экс-
тремума.  

29. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, дифференцируемой на отрез-
ке. 

30. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. 
31. Асимптоты графика функции. 
32. Общая схема исследования функции. 
33. Векторная функция скалярного аргумента. Предел, непрерывность векторной функции. 
34. Производная векторной функции, ее геометрический и механический смысл 

35. Функции нескольких аргументов (ФНА); область определения, способы задания.  
36. Предел функции ФНА. 
37. Непрерывность ФНА. Свойства ФНА, непрерывной в ограниченной замкнутой области.  
38. Частные производные ФНА. 
39. Частные производные сложной функции.  
40. Полный дифференциал ФНП, инвариантность его формы. 
41. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
42. Неявные функции и их дифференцирование. 
43. Частные и смешанные производные высших порядков. Полные дифференциалы высших 

порядков. 
44. Формула Тейлора.  
45. Экстремумы ФНП. Необходимое условие экстремума. Достаточное условие экстремума 

функции двух переменных. 
46. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 
47. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функций в ограниченной замкнутой об-

ласти. 
 

2 семестр  
1. Двойной интеграл и его свойства. 
2. Сведение двойного интеграла к повторному.   
3. Переход к полярным координатам. 
4. Геометрические приложения двойного интеграла.  
5. Физические приложения двойного интеграла. 
6. Тройной интеграл и его свойства. Сведение тройного интеграла к повторному.  
7. Замена переменных в тройном интеграле. Переход к цилиндрическим и сферическим коор-

динатам.  
8. Геометрические и физические приложения тройного интеграла 

9. Криволинейный интеграл первого рода и его вычисление.  
10. Криволинейный интеграл второго рода, его свойства и вычисление.  
11. Формула Грина. Независимость криволинейного интеграла от пути интегрирования. 
12. Поверхностные интеграл 1 рода и его вычисление. 
13. Поверхностные интеграл 2 рода и его вычисление. 
14. Формулы Стокса и Остроградского. 
15. Скалярное поле. Градиент и производная по направлению. 
16. Векторное поле. Уравнения векторных линий. 
17. Поток векторного поля. 
18. Дивергенция векторного поля. 
19. Линейный интеграл, циркуляция векторного поля. 
20. Ротор векторного поля. 
21. Потенциальное векторное поле и его свойства. Восстановление потенциала. 
22. Числовой ряд, сходимость и сумма ряда. Сумма членов геометрической прогрессии. 
23. Необходимый признак сходимости. Простейшие действия над рядами.  
24. Знакоположительный ряд. Признаки сходимости.  
25. Знакочередующийся ряд. Признак Лейбница. Знакопеременный ряд. Абсолютно и условно 

сходящиеся ряды. 
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26. Функциональный ряд. Область сходимости функционального ряда. Равномерная сходи-
мость. Признак Вейерштрасса. Свойства равномерно сходящихся рядов.  

27. Степенной ряд. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости. Поведение степенного ря-
дов внутри интервала сходимости. 

28. Ряд Тейлора. Достаточные условия разложимости функции в ряд Тейлора. 
29. Ряд Маклорена. Разложение основных элементарных функций в ряд Маклорена.  
30. Применение степенных рядов к вычислению определенных интегралов. 
31. Применение степенных рядов к решению дифференциальных  уравнений.  
32. Тригонометрический ряд. Ряд Фурье для l2 - периодической функции. Формулировка 

теоремы о сходимости ряда Фурье.  
33. Ряд Фурье для четных и нечетных функций.  
34. Комплексная форма ряда Фурье. 
35. Интеграл Фурье. 
36. Области в комплексной плоскости и их границы. 
37. Элементарные функции комплексного аргумента (ФКА). 
38. Производная ФКА. Условия Коши-Римана. 
39. Аналитические функции, их связь с гармоническими функциями. 
40. Интеграл от ФКА, его свойства и вычисление. 
41. Интегральные теоремы Коши. Интегральная формула Коши.  
42. Разложение аналитической в круге функции в ряд Тейлора. 
43. Ряд Лорана.  Разложение функции в ряд Лорана. 
44. Изолированные особые точки и их классификация. 
45. Вычеты функции. 
46. Применение вычетов к вычислению интегралов. 
47. Оригинал и изображение. Преобразование Лапласа. 
48. Основные свойства преобразования Лапласа. 
49. Таблица изображений. 
50. Обращение изображений. Теорема обращения и ее следствия. 
51. Применение операционного исчисления к решению дифференциальных уравнений и их 

систем. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных понятий, теорем, методов математики; 

– знание алгоритмов поиска информации, необходимой для проведения конкретных 
математических расчетов;  

– умение определять возможности применения теоретических положений и методов 
математики для постановки и решения конкретных прикладных задач; 

– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных математических расчетов для решения 
поставленных профессиональных задач;  

– владение стандартными методами решения математических задач и их применени-
ем к решению прикладных задач. 

– владение навыками расчета технических характеристик; 
– владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных профессиональных задач. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-
зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _13_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 468 

Экзамен(ы) 1-3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 192 

Курсовой проект   Лекции 80 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 80 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 186 

Эссе   Экзамен(ы) 90 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 468 

Экзамен(ы) 1-3  Контактная работа, в т.ч.: 44 

Зачет(ы)   лекции 18 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские) 18 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 397 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у будущих выпу-
скников научного мировоззрения и современного физического мышления, необходимых 
для изучения  естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин и 
развития навыков, требуемых квалификационной характеристикой по направлению 
11.03.01 «Радиотехника» профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обра-
ботки сигналов».В результате изучения дисциплины «Физика» студент должен иметь яс-
ное представление о фундаментальных законах физики как основ естественнонаучной 
картины мира – базы дальнейшего научного миропонимания. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических вопросов, связанных с механическими, электромагнит-

ными, оптическими, квантовыми свойствами различных физических систем; 
- развитие у студентов представления о роли принципов симметрии и законов  со-

хранения в современной научной картине мира; 
 - овладение студентами знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, зако-

нах, теориях, методах фундаментальной физики, имеющих широкое применение в техни-
ке и технологии; 

- развитие мышления студентов, формирование у них умений самостоятельно при-
обретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- усвоение студентами идей единства строения материи и неисчерпаемости процес-
са ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического характера физиче-
ских явлений и законов. 

Программа ориентирована на развитие у студентов интереса к познанию физиче-
ских явлений, приобретение навыков самостоятельного изучения фундаментальных основ 
науки и их технических приложений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физика» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков должны овладеть необходимыми универсаль-
ными, общепрофессиональными и обязательными профессиональными компетенция-
ми,приведенными в табл. 1.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять систем-
ный подход для решения постав-
ленных задач 

 

Знать:  
- методики поиска, сбора и обработ-
ки информации;  
- актуальные российские и зарубеж-
ные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности;  
- метод системного анализа. 
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Уметь:  
- применять методики поиска, сбора 
и обработки информации; 
 - осуществлять критический анализ 
и синтез 

информации, полученной из разных 

источников;  
- применять системный подход для 
решения поставленных задач. 
Владеть:  
- методами поиска, сбора и обработ-
ки, критического анализа и синтеза 
информации;  
- методикой системного подхода 
для решения поставленных задач. 

ОПК-1 

Способен использовать положе-
ния 

 , законы и методы естественных 
наук и математики для решения 
задач инженерной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
- фундаментальные законы 

природы и основные физические 

и математические законы  
Уметь: 
- применять физические законы и 

математически методы для решения 

задач теоретического и прикладного 

характера 

Владеть:  
- навыками использования 

знаний физики и математики при 

решении практических задач. 

ОПК-2 

Способен самостоятельнопрово-
дить экспериментальныеиссле-
дования и использоватьосновные 
приемы обработки ипредставле-
ния полученных данных 

Знать: 
- основные методы и средства про-
ведения экспериментальных иссле-
дований, системы стандартизации и 
сертификации 

Уметь: 
- выбирать способы и средства из-
мерений и проводить эксперимен-
тальные исследования 

Владеть: 
- способами обработки и представ-
ления полученных данных и оценки 
погрешности результатов измере-
ний. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.0.01 Дисциплины (модули). 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

 

очной  
очно-

заоч-
ной  

заочной  

Семестр 1 2 3 - 1 2 3 

 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 80 32 - 16 16 12 

- лекции 32 32 16 - 6 6 6 

- лабораторные работы 16 16 - - 4 4 - 

- практические занятия 32 32 16 - 6 6 6 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 73 64 49 - 155 155 87 

- проработка теоретического курса 27 24 25 - 55 55 47 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

23 20 24 - 50 50 40 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

23 20 - - 50 50 - 

- самотестирование - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сда-
чу) 

- - - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену, предэкзаменационные кон-
сультации и сдача экзамена 

27 36 27 - 9 9 9 

Итого 180 180 108 - 180 180 108 

Всего часов по дисциплине 468 - 468 

Вид промежуточной аттестации  Эк-
замен 

Эк-
замен 

Эк-
замен 

- Эк-
замен 

Эк-
замен 

Эк-
замен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Механика 10/-/2 10/-/2 4/-/2 20/-/60 44/-/66 

2 Раздел 2. Электричество и магне-
тизм 

12/-/2 14/-/2 8/-/2 33/-/60 67/-/66 

3 Раздел 3. Колебания 10/-/2 8/-/2 4/-/ 20/-/35 42/-/39 

 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/9 27/-/9 

5 Раздел 4. Волны 4/-/1 4/-/1 4/-/- 10/-/35 22/-/37 

6 Раздел 5. Оптика 8/-/1 8/-/1 4/-/- 14/-/40 34/-/42 

7 Раздел 6. Квантовая физика 10/-/2 10/-/2 4/-/2 20/-/40 44/-/46 

8 Раздел 7. Термодинамика 10/-/2 10/-/2 4/-/2 20/-/40 44/-/46 

9 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

10 Раздел 8.  

Элементы статистической физики 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 13/-/30 21/-/34 

11 Раздел 9.  

Элементы физики твердого тела 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 23/-/30 39/-/34 

12 Раздел 10. Физика атомного ядра 4/-/2 4/-/2 -/-/- 13/-/27 21/-/31 

13 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/9 27/-/9 

 Итого часов 80/-/18 80/-/18 32/-/8 276/-/424 468/-/468 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Механика 

1.1. Физические основы классической механики. Постулаты классической механики. Преобра-
зования координат Галилея. Законы Ньютона. Сложение скоростей. Сложение ускорений.  
1.2. Динамика твердого тела. Центр масс. Поступательное движение твердого 
тела. Вращательное движение твердого тела. 
1.3. Законы сохранение. Теорема Нетер. Закон сохранения импульса. Закон 
сохранения момента импульса. Закон сохранения полной механической энер-
гии. 
1.4. Физические основы релятивистской механики. Опыт Майкельсона – 

Морли. Постулаты релятивистской механики. Преобразования координат Ло-
ренца. Релятивистские эффекты. Четырехмерное пространство-время Минков-
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ского. Релятивистский закон сложения скоростей.  
1.5. Релятивистская динамика. Релятивистские выражения для импуль-
са.Релятивистские выражения для энергии. Взаимосвязь массы и энергии.  
Раздел 2. Электричество и магнетизм 

2.1. Уравнения электромагнитного поля. Характеристики электрического и магнитного полей. 
Первое уравнение Максвелла. Второе уравнение Максвелла. Третье уравнение Максвелла. Чет-
вертое уравнение Максвелла. Полная система уравнений Максвелла. Уравнения связи.  
2.2. Релятивистский характер магнитного поля. Магнитное поле движущегося заряда. Закон 
Био – Савара – Лапласа. Закон Ампера.  
2.3. Электростатика и магнитостатика. Уравнения электростатики и магнитостатики. Условия 
на границе раздела сред. Электроемкость. Конденсаторы. Индуктивность. Соленоиды. Энергия и 
силы в электростатике.  
2.4. Электрическое поле в веществе. Полярные и неполярные молекулы.Поляризация диэлек-
триков. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрики. 
2.5. Магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества. Диамагнетики. Парамагнетики. 
Ферромагнетики. Антиферромагнетики. Ферриты. 
2.6. Законы стационарных токов. Характеристики электрического тока. Правила Кирхгофа. 
Классическая теория электропроводности металлов. Закон Джоуля – Ленца в дифференциальной 
форме. Энергия и мощность в электрической цепи. 
Раздел 3. Колебания 

3.1. Методы анализа колебаний. Колебания и их классификация. Аналитический метод. Графи-
ческий метод. Метод комплексных амплитуд. Метод фазовой плоскости. 
3.2. Свободные незатухающие колебания. Гармонический осциллятор. Ангармонический ос-
циллятор. Физический маятник. Идеальный колебательный контур.  
3.3. Сложение гармонических колебаний. Сложение когерентных колебаний. Биения. Сложе-
ние взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу.  
3.4. Затухающие и вынужденные колебания. Затухающие колебания.Упругий маят-
ник.Колебательный контур. Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные колебания. 
Резонансы. 
3.5. Переменный электрический ток. Квазистационарный переменный ток. Индуктивность в 
цепи переменного тока. Емкость в цепи переменного тока. Последовательное включение актив-
ного сопротивления, индуктивности и емкости в цепи переменного тока. Резонанс напряжений. 
Параллельное включение активного сопротивления, индуктивности и емкости в цепь переменно-
го тока. Резонанс токов. 
Раздел 4. Волны 

4.1. Бегущие волны. Упругие волны. Электромагнитные волны. Энергия бегущей волны. Скоро-
сти распространения упругих волн.  
4.2. Стоячие волны. Стоячие упругие волны. Стоячие электромагнитные волны.  
Раздел 5. Оптика 

5.1. Поляризация света. Понятие поляризации волн. Виды поляризации света. Поляризация све-
та на границе раздела двух сред. Поляризация света при прохождении через кристаллы. Управле-
ние поляризацией света. Искусственная анизотропия среды. 
5.2. Интерференция света. Понятие интерференции волн. Условия максимумов и минимумов 
интерференции. Пространственная и временная некогерентность излучения. Интерференция све-
та от двух щелей. Интерференция света в тонких пленках. 
5.3. Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки. Ди-
фракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка.  
5.4. Взаимодействие света с веществом. Дисперсия волн. Соотношение Рэлея. Физическая при-
рода дисперсии света. Поглощение света. Рассеяние света. 
Раздел 6. Квантовая физика 

6.1. Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело. Закон 
Кирхгофа. Формула Планка. Формула Рэлея – Джинса. Закон Стефана – Больцмана. Законы Ви-
на.  
6.2. Квантовые свойства излучения. Внешний фотоэффект. Давление света. Эффект Комптона.  
6.3. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенбер-
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га. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Прохождение частицы через потенциальный 
барьер. Частица в одномерной потенциальной яме. Линейный гармонический осциллятор. 
6.4. Атом водорода и водородоподобные ионы. Квантовые числа. Спектральные серии. Распре-
деление электронной плотности вероятности. 
6.5. Многоэлектронные атомы. Распределение электронов по состояниям. Механический и 
магнитный моменты атома. Понятие терма атома. Эффект Зеемана. Электронный парамагнитный 
резонанс. Рентгеновское излучение. 
 

Раздел 7. Термодинамика 

7.1. Физические основы термодинамики. Термодинамический метод описания свойств макро-
скопических систем. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Средняя энергия моле-
кул. Внутренняя энергия газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравне-
ние Клапейрона – Менделеева. Изопроцессы. 
7.2. Первое начало термодинамики. Количество теплоты. Работа, совершаемая газом. Различ-
ные формулировки первого начала термодинамики. Классическая теория теплоемкостей. Тепло-
емкость газа в различных процессах. 
7.3.Обратимые и необратимые термодинамические процессы.Адиабатический процесс. Урав-
нение Пуассона. Политропные процессы. Круговые процессы. Цикл Карно. КПД тепловой маши-
ны. Теорема Карно. 
7.4. Второе начало термодинамики. Различные формулировки второго начала термодинамики. 
Энтропия и ее статистический смысл. Третье начало термодинамики. Теорема Нернста. 
7.5. Фазовые состояния, переходы и равновесия. Понятие термодинамической фазы. Фазовые 
переходы первого и второго рода. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Реальные газы. Уравнение 
Ван-дер-Ваальса. Критические параметры газа. 
Раздел 8. Элементы статистической физики 

8.1. Классическая статистическая физика. Предмет статистической физики. Распределение 
Максвелла (по скоростям, относительным скоростям и энергиям частиц).  Характерные скорости 
молекул. Барометрическая формула. Распределение Больцмана для идеального газа во внешнем 
потенциальном поле.  
8.2. Квантовая статистика. Распределение Ферми –Дирака. Распределение  Бозе – Эйнштейна. 
Квантовая статистика свободных электронов в металле. Плотность электронных состояний. 
Энергия Ферми. Поверхность Ферми. 
Раздел 9. Элементы физики твердого тела 

9.1. Строение и свойства кристаллов. Кристаллическая решетка. Ячейки Браве. Сингонии. То-
чечные классы симметрии. Пространственные группы симметрии. Индексы Миллера. Дефекты 
кристаллической решетки. Равновесные физические свойства кристаллов. 
9.2. Элементы зонной теории твердых тел. Динамика электронов в твердых телах. Образование 
энергетических зон. Характеристика твердых тел по характеру заполнения энергетических зон на 
металлы, диэлектрики, полупроводники и полуметаллы. Эффективная масса электрона. Электро-
проводность собственных полупроводников. Электропроводность примесных полупроводников.  
9.3. Полупроводниковые приборы. Термистор. Полупроводниковый диод. Транзистор. Фоторе-
зистор. Фотоэлемент. Фотодиод. Светодиод. 
9.4. Квантовая теория теплоемкости твердых тел. Теория Дюлонга и Пти, ее недостатки. Тео-
рия Эйнштейна.Теория Дебая. 
Раздел 10. Физика атомного ядра 

10.1. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи ядра. 
Критерий устойчивости ядра. Размеры ядер. Модели строения ядра.  
10.2.Ядерные реакции. Радиоактивность и ее виды. Закон радиоактивного распада. Активность 
радиоактивного вещества. Реакция деления тяжелых ядер. Ядерный синтез. Проблемы ядерной 
энергетики. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 1 семестр 

1 Кинематика и динамика материальной точки. 
2 Динамика твердого тела. 
3 Динамика вращательного движения. 
4 Законы сохранения. 
5 Релятивистская механика. 
6 Уравнения Максвелла. 
7 Электростатика. 
8 Магнитостатика. 
9 Конденсаторы и соленоиды. 
10 Электрическое поле в веществе. 
11 Магнитное поле в веществе. 
12 Постоянный электрический ток. 
13 Незатухающие колебания. 
14 Затухающие колебания. 
15 Вынужденные колебания. 
16 Переменный ток.  
 2 семестр 

1 Упругие волны. 
2 Электромагнитные волны. 
3 Поляризация света. 
4 Интерференция света. 
5 Дифракция света. 
6 Взаимодействие света с веществом. 
7 Тепловое излучение. 
8 Квантовые свойства излучения. 
9 Волновые свойства частиц. 
10 Атом водорода и водородоподобные ионы. 
11 Многоэлектронные атомы. 
12 Физические основы термодинамики. 
13 Первое начало термодинамики. 
14 Второе начало термодинамики. 
15 Фазовые переходы. 
16 Реальные газы. 
   3 семестр 

1 Классическая статистика. 
2 Квантовая статистика. 
3 Строение и свойства кристаллов. 
4 Элементы зонной теории твердого тела.  
5 Электропроводность полупроводников. 
6 Теплоемкость твердых тел. 
7 Атомное ядро. 
8 Ядерные реакции. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум включает в себя четырелабораторные работы, соответст-
вующие лекционному материалу, из приведенного ниже списка в расчете на каждый из 
первых двух учебных семестров.  Выполнение всех лабораторных работ, запланирован-
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ных для каждого студента преподавателем, является обязательным условием для допуска 
студента до экзамена по данной дисциплине. 

 

Список лабораторных работ 

1 семестр 

1. «Механика» 

1.1. Определение ускорения свободного падения при помощи прибора Атвуда. 
1.2. Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического маят-

ника. 
1.3. Исследование упругого соударения шаров. 
1.4. Определение момента инерции маятника Обербека.. 
1.5. Определение момента инерции маятника Максвелла. 
1.6. Исследование гироскопа. 
1.7. Определение модуля кручения проволоки. 
1.8. Определение коэффициента трения качения методом наклонного маятника. 

2. «Электричество и магнетизм» 

2.1. Определение удельного сопротивления проводника. 
2.2. Измерение емкости конденсаторов и проверка законов их соединения мосто-

вым методом. 
2.3. Изучение процесса разряда конденсатора. Определение емкости конденсатора. 
2.4. Определение ЭДС источника постоянного тока методом компенсации. 
2.5. Проверка уравнения Богуславского – Ленгмюра. Определение удельного заря-

да и массы электрона. 
2.6. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона. 
2.7. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли 

с помощью тангенс-буссоли. 
2.8. Исследование распределения мощности в цепи постоянного тока. 
2.9. Исследование магнитного поля на оси короткого соленоида. 

3. «Колебания» 

3.1. Определение ускорения свободного падения с помощью физического маятни-
ка. 

3.2. Исследование логарифмического декремента затухания колебаний камертона. 
3.3. Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре. 
3.4. Исследование вынужденных колебаний в колебательном контуре. 

 

2 семестр 

4.  «Волны» 

4.1. Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны. 

4.2. Определение длины волны и частоты стоячей электромагнитной волны в двух-
проводной передающей линии. 

5. «Оптика» 

2.1. Проверка закона Малюса. 
2.2. Определение длины волны монохроматического света с помощью дифракци-

онной решетки. 
2.3. Определение концентрации оптически активного вещества с помощью поля-

риметра 

2.4. Поляризационный метод исследования механических напряжений 

6. «Квантовая физика» 

6.1. Эффект Комптона. 
6.2. Опыт Резерфорда. 

6.3. Опыт Франка и Герца. 

6.4. Рентгеновское излучение. 

6.5. Эффект Мессбауэра. 
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6.6. Исследование характеристик теплового излучения лампы накаливания. 
6.7. Исследование свойств фотоэлемента. 
6.8. Определение постоянной Планка, работы выхода электронов и крас- ной гра-

ницы фотоэффекта. 
6.9. Определение потенциала возбуждения атома методом Франка и Герца. 
6.10. Определение постоянной Ридберга по спектру атомов водорода. 
6.11. Изучение спектра поглощения молекул йода. 
6.12. Определение индукции магнитного поля методом ядерного магнитного ре-

зонанса. 
7. «Молекулярная физика и термодинамика» 

7.1. Определение вязкости жидкости по методу Стокса. 
7.2. Определение коэффициента внутреннего трения и средней длины свободного 

пробега молекул воздуха. 
7.3. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом 

Кантора – Ребиндера. 
7.4. Определение длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул 

воздуха. 
7.5. Сравнительный метод определения зависимости удельной теплоемкости ме-

таллов от температуры. 
7.6. Определение отношения теплоемкостей газа методом Клемана – Дезорма. 
7.7. Определение приращения энтропии при плавлении олова. 

 

3 семестр 

Лабораторные занятия учебным планом направления 11.03.01«Радиотехника» про-
филь «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» в 3 семестре 
не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы), рефераты, расчетно-графические работы учебным 
планом направления 11.03.01«Радиотехника» профиль «Радиотехнические средства пере-
дачи, приема и обработки сигналов» в 3 семестре не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  
1 сем. - 

2-16 нед.  
1 сем. 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 
2-16 нед.  

2 сем. 
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Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 

темы 6.1-6.5 

Раздел 7 

темы 7.1-7.5 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.2 

Раздел 9 

Темы 9.1-9.4 

Раздел 10 

Темы 10.1-10.2 

 

2-16 нед.  
3 сем. - 

2-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  
1 сем. - 

2-16 нед.  
1 сем. 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 

темы 6.1-6.5 

Раздел 7 

темы 7.1-7.5 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 
2-16 нед.  

2 сем. 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.2 

Раздел 9 

Темы 9.1-9.4 

Раздел 10 

Темы 10.1-10.2 

2-16 нед.  
3 сем. 

- 
2-16 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  
1 сем. - 

2-16 нед.  
1 сем. 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 

темы 6.1-6.5 

Раздел 7 

темы 7.1-7.5 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 
2-16 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.6 

17-19 нед.  
1 сем. - 

17-19 нед.  
1 сем. 
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Раздел 3 

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 

темы 6.1-6.5 

Раздел 7 

темы 7.1-7.5 

17-19 нед.  
2 сем. - 

17-19 нед.  
2 сем. 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.2 

Раздел 9 

Темы 9.1-9.4 

Раздел 10 

Темы 10.1-10.2 

17-19 нед.  
3 сем. 

- 
17-19 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

1. Браже Р. А. Лекции по физике: учебное пособие для вузов / Браже Р. А.; - 
СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 319 с. 

2. Валишев М. Г., Повзнер А. А. Курс общей физики: Учебное пособие. 2-е 
изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 573 с. 

3. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. Изд. 3-е, испр. 
и доп. – СПб.: Книжный мир, 2005. – 328 с. 

4. Браже Р.А. Вопросы и упражнения на понимание физики: Учебное пособие. 
– 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 72 с. 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике : методические указания для 
студентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – Улья-
новск : УлГТУ, 2008. – 38 с. 

2. Механика: Практикум / сост. В. В. Ефимов. − Ульяновск: УлГТУ, 2019. – 

84 с. 
3. Электричество и магнетизм : методические указания к лабораторным рабо-

там по физике / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2012. – 48 с. 

4. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по фи-
зике / сост. Р. А. Браже, Т. А. Новикова. - Изд. 3-е. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 74 с. 

5. Квантовая физика: методические указания к лабораторным работам по фи-
зике / сост. Р. К. Лукс. – 2-е изд., исправ. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 52 с. 

6. Учебные лабораторные комплексы по квантовой физике: методические ука-
зания к лабораторным работам по дисциплине «Физика» для студентов дневной и заочно-
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вечерней форм обучения направлений 550 000 – технические науки / сост. Р. К. Лукс, Т. А. 
Новикова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 80 с. 

7. Молекулярная физика. Термодинамика : методические указания к лабора-
торным работам по физике / сост. А. А. Гришина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. –  

55 с. 
8. Физика твердого тела : практикум / сост.: В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. 

Мефтахутдинов, Е. Р. Ригер. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 56 с. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Виртуальная справочная служба. Каталог российских и зарубежных виртуальных 
справочных служб http://www.library.ru 

2. Электронные физические энциклопедии http://djvu-inf.narod.ru 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library. 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/. 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий, используемых при описании различных физических систем. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной ра-
боты студента: изучение определенных разделов основной и дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в прак-
тических занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем и представляют собой выполне-
ние обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения.. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем 
заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами. 
Студенты должны быть ознакомлены с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую литературу. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и зада-
чах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки ре-
зультатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику 
решения физических задач, соответствующих указанной преподавателем теме занятия 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Практические занятия, посвященные решению задач, существенно дополняют лек-
ции по теоретическому материалу. В процессе анализа и решения задач студенты расши-
ряют и углубляют знания, полученные из лекционного курса и учебников, учатся глубже 

http://www.library.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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понимать основные физические законы и формулы, разбираться в их особенностях, гра-
ницах применения, приобретают умение применять общие закономерности к конкретным 
случаям. В процессе решения физических задач вырабатываются навыки вычисления, ра-
боты со справочной литературой, таблицами. Решение задач не только способствует за-
креплению знаний и тренировке в применении изучаемых законов, но и формирует осо-
бый стиль умственной деятельности, особый метод подхода к физическим явлениям. Для 
достижения указанных целей преподаватель применяет на практических (семинарских) 
занятиях как традиционный метод обучения, базирующийся на информационно-

иллюстративной деятельности преподавателя и репродуктивной деятельности учащегося, 
так и проблемно-программированный метод обучения, основанный на  решении последо-
вательного ряда проблемных физических ситуаций (задач). 

При наблюдении того или иного физического эффекта студенту необходимо видеть 
главное, определяющее: проводя различные измерения, он должен уметь находить коли-
чественные связи между разными характеристиками, аналитические выражения зависимо-
стей между ними; результат эксперимента должен служить ему основой для выдвижения 
гипотезы, объясняющей явление на основе известных законов; студент должен уметь пла-
нировать эксперимент, проектировать приборы, методы измерений и т. п. В связи с этим 
для студентов, обучающихся по данному направлению, важны лабораторные работы, ко-
торые углубляют их фундаментальные знания, позволяют, как бы заново открывать зако-
ны данного раздела физики, и, конечно, отрабатывать технику эксперимента. Наиболее 
существенно изучение элементов техники измерений, ознакомление с современными ви-
дами приборов, приобретение умения видеть физическую задачу в технической проблеме. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Физика» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и вне-
аудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к практическим (се-
минарским) занятиям.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного оборудования (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированные лаборатории № 702 
«Механика» для проведения лабораторных за-
нятий 

Не требуется 

4 Специализированные лаборатории № 703 
«Электричество и магнетизм» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 Специализированные лаборатории № 708 «Ко-
лебания и волны» для проведения лаборатор-
ных занятий 

Не требуется 

6 Специализированные лаборатории № 711 
«Квантовая физика» для проведения лабора-
торных занятий 

Microsoft Windows XP (MS Open 

License), Adobe Reader X1 

7 Специализированные лаборатории № 700 
«Молекулярная физика и термодинамика» для 
проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

8 Специализированные лаборатории № 713 
«Статистическая физика и физика твердого те-
ла» для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

9 Специализированные лаборатории № 701 
«Компьютерная физика» для проведения лабо-
раторных занятий и тестирования студентов 

Microsoft Windows XP (MS Open 

License), Adobe Reader X1 

10 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 
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11 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки (факульте-
та/института), ауд. № 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ, выход в Интернет 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  типа 
(практических занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска 

3 Специализированные лаборатории № 702 «Ме-
ханика» для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по механике типов ФПМ -03, 

ФПМ-04, ФПМ-05. Всего 9 лабо-
раторных стендов 

4 Специализированные лаборатории № 703 
«Электричество и магнетизм» для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по электричеству типа ФПМ-01; 

лабораторные установки собствен-
ного изготовления; цифровые 
вольтметры, амперметры, милли-
амперметры, микроамперметры, 
мультиметры; цифровые вольт-
метры В7-16А, В3-38; источники 
постоянного тока Б5-13А, Б5-47, 

Б5-50; Осциллографы С1-67, С1-

68;  Генатор сигналов Г3-36А. Все-
го 11 лабораторных стендов 

5 Специализированные лаборатории № 708 «Ко-
лебания и волны» для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по колебаниям типа ФПМ-04; ла-
бораторные установки собственно-
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го изготовления; поляриметр; по-
лярископ СМ-3, лазер гелий-

неоновый ЛГН-207Б; осциллогра-
фы С1-72, С1-73, С1-77, С1-67; 

выпрямитель ПВМ-2006; вольт-
метр В7-16А; генераторы сигналов 
Г3-36А, Г№-102; трубка Кундта, 
линия Лехера. Всего 10 лаборатор-
ных стендов 

6 Специализированные лаборатории № 711 
«Квантовая физика» для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по квантовой физике типа ФПК-

02, ФПК-09, ФКЛ-2М-1; лабора-
торные комплексы производства 
НИИ ЯФ ФГУ – 5 шт.; лаборатор-
ные установки собственного изго-
товления. Всего 13 лабораторных 
стендов. 

7 Специализированные лаборатории № 700 «Мо-
лекулярная физика и термодинамика» для про-
ведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по молекулярной физике и термо-
динамике  производства СФ ИРЭ 
РАН – 2 шт.; лабораторные уста-
новки собственного изготовления. 
Всего 8 лабораторных стендов  

8 Специализированные лаборатории № 713 «Ста-
тистическая физика и физика твердого тела» для 
проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по статистической физике произ-
водства НТЦ ЛАБЭКС – 5 шт.; ла-
бораторные установки собственно-
го изготовления. Всего 12 лабора-
торных стендов 

9 Специализированные лаборатории № 701 «Ком-
пьютерная физика» для проведения лаборатор-
ных занятий и тестирования студентов 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; рабочие места, обору-
дованные ПЭВМ; выход в Интер-
нет 

10  Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки (факульте-
та/института), ауд. № 210 (3 уч. корп.) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ, выход в Интернет 

11 Помещения №№ 704, 707 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного обору-
дования  

Типовые установки и комплекты 
лабораторного оборудования по 
различным разделам физики, пер-
сональные компьютеры, монито-
ры, оргтехника, блоки питания, 
измерительные приборы, генера-
торы сигналов, осциллографы 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  
профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части блока Б1.0.01 Дисциплины (моду-
ли) подготовки студентов по направлению 11.03.01 «Радиотехника» профиль «Радиотехнические 
средства передачи, приема и обработки сигналов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций УК-1, ОПК-1, ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у будущих выпускников 
научного мировоззрения и современного физического мышления, необходимых для изучения  ес-
тественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин и развития навыков, тре-
буемых квалификационной характеристикой по направлению 11.03.01 «Радиотехника» профиль 
«Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» . 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, лабораторный практикум, 
самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 
Механика 

Постулаты классической механики. Преобразования координат Галилея. Законы Ньюто-
на. Сложение скоростей. Сложение ускорений. Центр масс. Поступательное движение твердого 
тела. Вращательное движение твердого тела. Теорема Нетер. Закон сохранения импульса. Закон 
сохранения момента импульса. Закон сохранения полной механической энергии. Опыт Майкель-
сона – Морли. Постулаты релятивистской механики. Преобразования координат Лоренца. Реля-
тивистские эффекты. Четырехмерное пространство-время Минковского. Релятивистский закон 
сложения скоростей. Релятивистские выражения для импульса.Релятивистские выражения для 
энергии. Взаимосвязь массы и энергии. 

Электричество и магнетизм 
Характеристики электрического и магнитного полей. Первое уравнение Максвелла. Вто-

рое уравнение Максвелла. Третье уравнение Максвелла. Четвертое уравнение Максвелла. Полная 
система уравнений Максвелла. Уравнения связи. Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био 
– Савара – Лапласа. Закон Ампера. Уравнения электростатики и магнитостатики. Условия на гра-
нице раздела сред. Электроемкость. Конденсаторы. Индуктивность. Соленоиды. Энергия и силы 
в электростатике. Полярные и неполярные молекулы.Поляризация диэлектриков. Сегнетоэлек-
трики. Пьезоэлектрики. Намагничивание вещества. Диамагнетики. Парамагнетики. Ферромагне-
тики. Антиферромагнетики. Ферриты. Характеристики электрического тока. Правила Кирхгофа. 
Классическая теория электропроводности металлов. Закон Джоуля – Ленца в дифференциальной 
форме. Энергия и мощность в электрической цепи. 

Колебания 

Колебания и их классификация. Аналитический метод. Графический метод. Метод ком-
плексных амплитуд. Метод фазовой плоскости. Гармонический осциллятор. Ангармонический 
осциллятор. Физический маятник. Идеальный колебательный контур. Сложение когерентных 
колебаний. Биения. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. Зату-
хающие колебания.Упругий маятник.Колебательный контур. Характеристики затухающих коле-
баний. Вынужденные колебания. Квазистационарный переменный ток. Индуктивность в цепи 
переменного тока. Емкость в цепи переменного тока. Последовательное включение активного 
сопротивления, индуктивности и емкости в цепи переменного тока. Резонанс напряжений. Па-
раллельное включение активного сопротивления, индуктивности и емкости в цепь переменного 
тока. Резонанс токов. 

Волны 

Упругие волны. Электромагнитные волны. Энергия бегущей волны. Скорости распро-
странения упругих волн. Стоячие упругие волны. Стоячие электромагнитные волны. 

Оптика 

Понятие поляризации волн. Виды поляризации света. Поляризация света на границе раз-
дела двух сред. Поляризация света при прохождении через кристаллы. Управление поляризацией 
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света. Искусственная анизотропия среды. Понятие интерференции волн. Условия максимумов и 
минимумов интерференции. Пространственная и временная некогерентность излучения. Интер-
ференция света от двух щелей. Интерференция света в тонких пленках. Принцип Гюйгенса – 

Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки. Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная 
решетка. 5.4. Взаимодействие света с веществом. Дисперсия волн. Соотношение Рэлея. Физи-
ческая природа дисперсии света. Поглощение света. Рассеяние света. 

Квантовая физика 

Характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Формула 
Планка. Формула Рэлея – Джинса. Закон Стефана – Больцмана. Законы Вина. Внешний фотоэф-
фект. Давление света. Эффект Комптона. Волны де Бройля. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Прохождение частицы через потенци-
альный барьер. Частица в одномерной потенциальной яме. Линейный гармонический осцилля-
тор. Квантовые числа. Спектральные серии. Распределение электронной плотности вероятности. 
Распределение электронов по состояниям. Механический и магнитный моменты атома. Понятие 
терма атома. Эффект Зеемана. Электронный парамагнитный резонанс. Рентгеновское излучение. 

Термодинамика 

Термодинамический метод описания свойств макроскопических систем. Модель идеаль-
ного газа. Абсолютная температура. Средняя энергия молекул. Внутренняя энергия газа. Основ-
ное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона – Менделеева. Изо-
процессы. Количество теплоты. Работа, совершаемая газом. Различные формулировки первого 
начала термодинамики. Классическая теория теплоемкостей. Теплоемкость газа в различных 
процессах. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Политропные процессы. Круговые 
процессы. Цикл Карно. КПД тепловой машины. Теорема Карно. Различные формулировки второ-
го начала термодинамики. Энтропия и ее статистический смысл. Третье начало термодинамики. 
Теорема Нернста. Понятие термодинамической фазы. Фазовые переходы первого и второго рода. 
Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критические 
параметры газа. 

Элементы статистической физики 

Предмет статистической физики. Распределение Максвелла (по скоростям, относитель-
ным скоростям и энергиям частиц).  Характерные скорости молекул. Барометрическая формула. 
Распределение Больцмана для идеального газа во внешнем потенциальном поле. Распределение 
Ферми – Дирака. Распределение  Бозе – Эйнштейна. Квантовая статистика свободных электронов 
в металле. Плотность электронных состояний. Энергия Ферми. Поверхность Ферми. 

Элементы физики твердого тела 

Кристаллическая решетка. Ячейки Браве. Сингонии. Точечные классы симметрии. Про-
странственные группы симметрии. Индексы Миллера. Дефекты кристаллической решетки. Рав-
новесные физические свойства кристаллов. Динамика электронов в твердых телах. Образование 
энергетических зон. Характеристика твердых тел по характеру заполнения энергетических зон на 
металлы, диэлектрики, полупроводники и полуметаллы. Эффективная масса электрона. Электро-
проводность собственных полупроводников. Электропроводность примесных полупроводников. 
Термистор. Полупроводниковый диод. Транзистор. Фоторезистор. Фотоэлемент. Фотодиод. Све-
тодиод. Теория Дюлонга и Пти, ее недостатки. Теория Эйнштейна.Теория Дебая. 

Физика атомного ядра 

Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи ядра. Критерий ус-
тойчивости ядра. Размеры ядер. Модели строения ядра. Радиоактивность и ее виды. Закон радио-
активного распада. Активность радиоактивного вещества. Реакция деления тяжелых ядер. Ядер-
ный синтез. Проблемы ядерной энергетики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход 
для решения поставленных задач 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным занятиям и экза-
мен 

2 

ОПК-1. Способен использовать поло-
жения , законы и методы естественных 
наук и математики для решения задач 
инженерной деятельности 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным занятиям и экза-
мен 

3 

ОПК-2. Способен самостоятельно 

проводить экспериментальные 

исследования и использовать 

основные приемы обработки и 

представления полученных данных 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным занятиям и экза-
мен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцииУК-1, ОПК-1, ОПК-2на 
этапах, указанных в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое занятие содержит 4-6 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала по теме практической работы, определяет взаимосвязи меж-
ду показателями задачи, дает правильный алгоритм решения 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала по теме практической работы, допуская незначительные не-
точности при решении задач  при правильном выборе алгоритма ре-
шения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавате-
ля, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих во-
просах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку предложенной задачи, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представил результаты решения за-
дач. 
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Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается 1 - 2 вопроса, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Типовые контрольные вопросы и задания приведены в 

описании каждой лабораторной работы в литературе,рекомендованной в разделе 9. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Зачтено При получении допуска к лабораторной работе студент правильно отве-

чает на вопросы по теоретической части работы, обнаруживает понима-
ние физической сущности исследуемых явлений, знает описывающие 
их физические законы, входящие в них физические величины и едини-
цы их измерения. Студент может объяснить схему лабораторной уста-
новки, знает методику выполнения работы и имеет представление об 
ожидаемых результатах эксперимента. При представлении грамотно 
оформленного отчета по лабораторной работе студент может объяснить 
все проведенные им расчеты, в том числе погрешностей измерений, и 
обосновать достоверность полученных результатов. 

Незачтено При получении допуска к лабораторной работе студент затрудняется  
с объяснением теоретической части работы, не может вывести рабочую 
формулу,  не знает определений входящих в нее физических величин и 
их единиц измерения, не может объяснить принцип работы лаборатор-
ной установки и методику выполнения работы. При представлении от-
чета по лабораторной работе обнаруживаются ошибки в расчетах, 
оформлении таблиц и графиков, вывода по работе. 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения.Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

 
Таблица П4 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине может проводиться как в письменной, так и устной формах 

по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и физическую задачу из разных 
разделов дисциплины для проверки усвоенных знаний, умений и навыков в рамках освое-
ния запланированных компетенций. При определении оценки по дисциплине учитывается 
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работа студента в течение семестра: выполнение тестов, контрольных работ, своевремен-
ная защита лабораторных работ и т. п.. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

отлично 

обучающийся показывает глубокое знание программного мате-
риала по поставленным вопросам, грамотно,  логично и  стройно 
его излагает, приводит необходимые рассуждения и доказатель-
ства, правильно решает практические задачи 

хорошо 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно его 
излагает, правильно применяет  полученные знания к решению 
практических вопросов, но допускает несущественные  неточно-
сти или ошибки в ответах на отдельные вопросы 

удовлетворительно 

обучающийся имеет знания только основного материала по по-
ставленному вопросу, но не усвоил его деталей; не имея грубых 
ошибок в ответе, требует в отдельных случаях наводящих вопро-
сов для принятия правильного решения, допускает отдельные не-
точности 

неудовлетворительно 

обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставлен-
ный вопрос или не отвечает на него вообще, не может применять 
полученные знания на практике 

П.2.3 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 

Типовые расчетно-аналитические задания 

  
1. Расстояние между двумя станциями метрополитена l = 1,5 км. Первую половину этого расстоя-

ния поезд проходит равноускоренно, вторую – равнозамедленно с тем же по модулю ускорени-
ем. Максимальная скорость поезда v = 50 км/ч. Найти ускорение а и время t движения поезда 
между станциями. 

2. Тело брошено со скоростью v0 = 20,0 м/с под углом α = 30º к горизонту. Пренебрегая сопротив-
лением воздуха, найти скорость тела, а также его нормальное и тангенциальное ускорения че-
рез t = 1,50 с после начала движения. На какое расстояние l переместится за это время тело по 
горизонтали и на какой окажется высоте h? 

3. Шарик, подвешенный на нити, качается в вертикальной плоскости так, что его ускорения в 
крайнем и нижнем положениях равны по модулю друг другу. Найти угол отклонения нити в 
крайнем положении.  

4. Найти потенциал и напряженность электрического поля шара, равномерно заряженного по объ-
ему. Радиус шара R, заряд q. 

5. Сила тока равномерно возрастает от 0 до 3 А в течение времени 10 с. Определить заряд, про-
шедший в проводнике. 

6. Если вольтметр соединить последовательно с резистором сопротивлением R = 10 кОм, то при 
напряжении U0 = 120 В он покажет U1 = 50 В. Если соединить его с резистором неизвестного 
сопротивления Rx, то при том же напряжении вольтметр покажет U2 = 10 В. Определить это со-
противление. 

7. С поверхности сажи площадью S = 2 см2
 при температуре Т = 400 К за время t = 5 мин излуча-

ется энергия W = 83 Дж. Определить коэффициент теплового излучения сажи αT. 

8. Определить относительное увеличение ∆R/R энергетической светимости абсолютно черного 
тела при увеличении его температуры на 1%. 

9.  Какая доля энергии фотона израсходована на работу вырывания фотоэлектрона, если красная 
граница фотоэффекта λ0 = 307 нм и максимальная кинетическая энергия Tmax фотоэлектрона 
равна 1 эВ? 
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10.  Определить длину волны де Бройля λ электрона, находящегося на второй орбите атома водо-
рода. 

11.  Мощность излучения абсолютно черного тела N  = 10 кВт. Найти площадь S излучающей по-
верхности тела, если максимум спектральной плотности его энергетической светимости прихо-
дится на длину волны λ = 700 нм. 

12. На какую длину волны λ приходится максимум спектральной плотности энергетической све-
тимости абсолютно черного тела, имеющего температуру, равную температуре t = 37 ˚С чело-
веческого тела, т.е. Т = 310 К? 

13.  Сколько штрихов на каждый миллиметр содержит дифракционная решетка, если при наблю-
дении в монохроматическом свете (  = 0.6 мкм) максимум пятого порядка отклонен на угол   

= 18 ? 

14.  На мыльную пленку (n = 1.3), находящуюся в воздухе, падает нормально пучок лучей белого 
света. При какой наименьшей толщине d пленки отраженный свет с длиной волны  = 0.55 

мкм окажется максимально усиленным в результате интерференции? 

15.  Степень поляризации Р частично-поляризованного света равна 0.5. Во сколько раз отличается 
максимальная интенсивность света, пропускаемого через анализатор, от минимальной? 

16. Определить удельную энергию связи Е (энергию связи, приходящуюся на один нуклон) для 
ядра углерода    6С12

 . Масса нейтрального атома углерода 12,00000; масса атома водорода 
1,00783; масса нейтрона 1,00867.  

17. За какое время t распадается ¼  начального количества ядер радиоактивного изотопа, если 
период его полураспада Т1/2 = 24 ч ? 

18. Фотон с энергией  = 16,5 эВ  выбил электрон из невозбужденного атома водорода. Какую 
скорость  v будет иметь электрон вдали от ядра атома? 

19. Определить скорость v электронов, падающих на антикатод рентгеновской трубки, если ми-
нимальная  длина волны  min  в  сплошном  спектре  рентгеновского  излучения равна 1 нм. 

20. В баллоне вместимостью V = 25 л  находится водород при температуре Т = 290 К. После того 
как часть водорода израсходовали, давление в баллоне понизилось на p = 0,4 МПа. Опреде-
лить массу  m израсходованного водорода. 

21. Азот массой m = 2 г, имевший температуру Т1 = 300 К, был адиабатно сжат так, что его объем 
уменьшился в n = 10 раз. Определить конечную температуру Т2  газа и работу А сжатия. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

1. Пушка и цель находятся на одном уровне на расстоянии 5,1 км друг от друга. Через сколько 
времени снаряд с начальной скоростью 240 м/с достигнет цели? 

2. Протон, ускоренный разностью потенциалов U = 500 кВ, пролетает поперечное магнитное 
поле с индукцией B = 0,51 Тл. Толщина области с полем d = 10 см. Найти угол α отклонения 
протона от первоначального направления движения. 

3. Плоская электромагнитная волна частоты  = 10 МГц распространяется в слабо проводящей 
среде с удельной проводимостью  = 10 мСм/м и диэлектрической проницаемостью  = 9. 

Найти отношение амплитуд плотностей токов проводимости и смещения. 
4. Определить импульс p электрона отдачи при эффекте Комптона, если фотон с энергией, рав-

ной энергии покоя электрона, был рассеян на угол θ = 180 . 

5. При освещении дифракционной решетки белым светом спектры второго и третьего порядков 
отчасти перекрывают друг друга. На какую длину волны в спектре второго порядка наклады-
вается фиолетовая граница (  = 0.4 мкм) спектра третьего порядка? 

6. Давление p света с длиной волны  = 40 нм, падающего нормально на зеркальную поверх-
ность, равно 2 нПа. Определить число N фотонов, падающих за время t = 10 c на площадь S = 
1 мм2

 этой поверхности. 
7. Угол между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора равен 45 . Во сколько раз 

уменьшится интенсивность света, выходящего из анализатора, если угол увеличить до 60  ? 

8. С какой скоростью движется электрон, если длина волны де Бройля  электрона равна его 
комптоновской длине волны С? 

9. Определить, какая часть (в %) начального количества ядер радиоактивного изотопа останется 
нераспавшейся по истечении времени t, равного двум средним временам жизни  радиоактив-
ного ядра. 

10. Вычислить энергию  фотона, испускаемого при переходе электрона в атоме водорода с 
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третьего энергетического уровня на первый. 
11. Частица в потенциальном ящике находится в основном состоянии. Какова вероятность W на-

хождения частицы в средней трети ящика? 

12. В   сосуде   вместимостью   V= 5 л  находится  однородный  газ  количеством  вещества              
  =  0,2 моль.  Определить, какой это газ, если его плотность  = 1,12 кг/м3

. 

13. В результате изохорного нагревания водорода массой m= 1 г давление р газа увеличилось в 
два раза. Определить изменение S  энтропии газа. 
 

Примеры типовых контрольных вопросов к собеседованию 

по лабораторным занятиям 

 

1. Пояснить принцип работы прибора Атвуда по определению ускорения свободного па-
дения. 

2. Что характеризует момент инерции твердого тела? 

3. В чем заключается свойство аддитивности физической величины? 

4. В каких механических системах сохраняются полная механическая энергия и импульс? 

5. Сформулировать основной закон динамики вращательного движения твердого тела. 
6. В чем суть гироскопического эффекта? 

7. От чего зависит удельное сопротивление металлов? 

8. Какую систему из двух проводников можно считать конденсатором? 

9. Вывести выражения для общей емкости при параллельном и последовательном соеди-
нении конденсаторов. 

10. Сформулировать закон Био – Савара – Лапласа. 
11. Пояснить принцип работы магнетрона. 
12. В чем заключаются гистерезисные свойства ферромагнетиков и сегнетоэлектриков? 

13. Сформулировать основные законы термодинамики. 
14. Определить свойства энтропии как функции состояния термодинамической системы. 
15. В чем суть метода Клемана – Дезорма по определению отношения теплоемкости газа? 

16. Оценить эффективный диаметр и длину свободного пробега молекул газа при нор-
мальных условиях. 

17. Чем различаются ламинарное и турбулентное течения? 

18. Как образуется стоячая волна? 

19. Приведите основные характеристики затухающих колебаний. Их взаимосвязь. 
20. Какое тело можно считать физическим маятником? 

21. В чем отличие дифракции Фраунгофера от дифракции Френеля? 

22. Перечислить способы получения плоскополяризованного света. 
23. Что такое фигуры Лиссажу? 

24. Что связывает между собой постоянная Планка? 

25. Что подтверждает опыт Франка и Герца? 

26. Сформулировать основные положения теории Бора водородоподобного атома. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1 семестр 

 

1. Постулаты классической механики. Преобразования координат Галилея.  
2. Законы Ньютона.  
3. Сложение скоростей.  
4. Сложение ускорений.  
5. Центр масс. Поступательное движение твердого тела.  
6. Вращательное движение твердого тела.  
7 Теорема Нетер. Закон сохранения импульса.  
8. Теорема Нетер. Закон сохранения момента импульса.  
9. Теорема Нетер. Закон сохранения полной механической энергии.  
10. Опыт Майкельсона – Морли. Постулаты релятивистской механики.  
11. Преобразования координат Лоренца.  
12. Релятивистские эффекты.  
13. Четырехмерное пространство-время Минковского.  
14. Релятивистский закон сложения скоростей.  
15. Релятивистские выражения для импульса. 
16. Релятивистские выражения для энергии. Взаимосвязь массы и энергии. 
17. Характеристики электрического и магнитного полей.  
18. Первое уравнение Максвелла.  
19. Второе уравнение Максвелла.  
20. Третье уравнение Максвелла.  
21. Четвертое уравнение Максвелла.  
22. Полная система уравнений Максвелла. Уравнения связи.  
23. Магнитное поле движущегося заряда.  
24. Закон Био – Савара – Лапласа.  
25. Закон Ампера.  
26. Уравнения электростатики и магнитостатики.  
27. Условия на границе раздела сред.  
28. Электроемкость. Конденсаторы.  
29. Индуктивность. Соленоиды.  
30. Энергия и силы в электростатике.  
31. Полярные и неполярные молекулы.Поляризация диэлектриков. 
32. Сегнетоэлектрики.  
33. Пьезоэлектрики.  
34. Намагничивание вещества.  
35. Диамагнетики.  
36. Парамагнетики.  
37. Ферромагнетики.  
38. Антиферромагнетики.  
39. Ферриты.  
40. Характеристики электрического тока.  
41. Правила Кирхгофа.  
43. Классическая теория электропроводности металлов.  
44. Закон Джоуля – Ленца в дифференциальной форме. Энергия и мощность в электрической це-
пи. 
45. Колебания и их классификация.  
46. Аналитический метод исследования колебаний.  
47. Графический  метод исследования колебаний.  
48. Метод комплексных амплитуд исследования колебаний.  
49. Метод фазовой плоскости исследования колебаний.  
50. Гармонический осциллятор.  
51. Ангармонический осциллятор.  
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52. Физический маятник.  
53. Идеальный колебательный контур.  
54. Сложение когерентных колебаний.  
55. Биения.  
56. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.  
57. Фигуры Лиссажу.  
58. Затухающие колебания. 
59. Характеристики затухающих колебаний.  
60. Вынужденные колебания.  
61. Квазистационарный переменный ток.  
62. Индуктивность в цепи переменного тока.  
63. Емкость в цепи переменного тока.  
64. Последовательное включение активного сопротивления, индуктивности и емкости в цепи пе-
ременного тока.  
65. Резонанс напряжений.  
66. Параллельное включение активного сопротивления, индуктивности и емкости в цепь перемен-
ного тока.  
67. Резонанс токов. 

 

2 семестр 

 

1. Упругие волны.  
2. Электромагнитные волны.  
3. Энергия бегущей волны.  
4. Скорости распространения упругих волн.  
5. Стоячие упругие волны.  
6. Стоячие электромагнитные волны. 
7. Понятие поляризации волн. Виды поляризации света.  
8. Поляризация света на границе раздела двух сред.  
9. Поляризация света при прохождении через кристаллы.  
10. Управление поляризацией света.  
11. Искусственная анизотропия среды.  
12. Понятие интерференции волн. Условия максимумов и минимумов интерференции.  
13. Пространственная и временная некогерентность излучения.  
14. Интерференция света от двух щелей.  
15. Интерференция света в тонких пленках.  
16. Принцип Гюйгенса – Френеля.  
17. Зоны Френеля.  
18. Зонные пластинки.  
19. Дифракция Фраунгофера на щели.  
20. Дифракционная решетка.  
21. Дисперсия волн. Соотношение Рэлея.  
22. Физическая природа дисперсии света.  
23. Поглощение света.  
24. Рассеяние света. 
25. Характеристики теплового излучения.  
26. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.  
27. Формула Планка.  
28. Формула Рэлея – Джинса.  
29. Закон Стефана – Больцмана.  
30. Законы Вина.  
31. Внешний фотоэффект.  

32. Давление света.  
33. Эффект Комптона.  
34. Волны де Бройля.  
35. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  
36. Волновая функция. Уравнение Шредингера.  
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37. Прохождение частицы через потенциальный барьер.  
38. Частица в одномерной потенциальной яме.  
39. Линейный гармонический осциллятор.  
40. Атом водорода. Квантовые числа. Спектральные серии.  
41. Атом водорода. Распределение электронной плотности вероятности.  
42. Многоэлектронные атомы. Распределение электронов по состояниям.  
43. Механический и магнитный моменты атома.  
44. Понятие терма атома. Примеры атомных термов. 
45. Эффект Зеемана. Электронный парамагнитный резонанс.  
46. Рентгеновское излучение. 
47. Термодинамический метод описания свойств макроскопических систем. Модель идеального 
газа.  
48. Абсолютная температура. Средняя энергия молекул. Внутренняя энергия газа.  
49. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.  
50. Уравнение Клапейрона – Менделеева. Изопроцессы. 
51.  Количество теплоты. Работа, совершаемая газом.  
52. Различные формулировки первого начала термодинамики.  
53. Теплоемкость газа в различных процессах.  
54. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.  
55. Политропные процессы. 
56. Круговые процессы. Цикл Карно. КПД тепловой машины. Теорема Карно.  
57. Различные формулировки второго начала термодинамики.  
58. Энтропия и ее статистический смысл.  
59. Третье начало термодинамики. Теорема Нернста.  
60. Понятие термодинамической фазы. Фазовые переходы первого и второго рода.  
61. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса.  
62. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  
63. Критические параметры газа. 
 

3 семестр 

 

1. Распределение Максвелла (по скоростям, относительным скоростям и энергиям частиц).   
2. Характерные скорости молекул.  
3. Барометрическая формула. Распределение Больцмана для идеального газа во внешнем потенци-
альном поле.  
4. Распределение Ферми – Дирака.  
5. Распределение  Бозе – Эйнштейна.  
6. Квантовая статистика свободных электронов в металле. Плотность электронных состояний.  
7. Энергия Ферми. Поверхность Ферми. 
8. Кристаллическая решетка. Ячейки Браве. Сингонии. Точечные классы симметрии. Пространст-
венные группы симметрии. Индексы Миллера.  
9. Дефекты кристаллической решетки.  
10. Равновесные физические свойства кристаллов.  
11. Динамика электронов в твердых телах. Образование энергетических зон. Характеристика твер-
дых тел по характеру заполнения энергетических зон на металлы, диэлектрики, полупроводники и 
полуметаллы.  
12. Эффективная масса электрона.  
13. Электропроводность собственных полупроводников.  
14. Электропроводность примесных полупроводников.  
15. Термистор.  
16. Полупроводниковый диод.  
17. Транзистор.  
18. Фоторезистор.  
19. Фотоэлемент. Фотодиод. Светодиод.  
20. Теплоемкость твердых тел. Теория Дюлонга и Пти, ее недостатки.  
21. Теплоемкость твердых тел. Теория Эйнштейна. 

22. Теплоемкость твердых тел. Теория Дебая. 
23. Состав атомного ядра.  
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24. Ядерные силы.  
25. Дефект массы. Энергия связи ядра. Критерий устойчивости ядра.  
25. Размеры ядер.  
26. Модели строения ядра.  
27. Радиоактивность и ее виды.  
28. Закон радиоактивного распада. Активность радиоактивного вещества.  
29. Реакция деления тяжелых ядер.  
30. Ядерный синтез.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных физико-

математических расчетов по решению поставленных задач из области механики и элек-
тромагнетизма 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- умениеиспользовать физико-технические источники информации для решения по-
ставленных профессиональных задач;  
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- умение рассчитать технические характеристики;  
- владение навыками расчета технических характеристик;  
- владение современными методиками расчета технических характеристик; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных профессиональных задач.  
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. 
п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой пре-
подавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, ка-
ковы цели поставлены перед ним. 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к устному ответу на вопросы и задания би-
лета отводится время в пределах 30 минут. Для письменного экзамена выделяется время 
порядка 90 минут. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы) 3  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 90 

Эссе   Экзамен(ы) - 

РГР   Зачет(ы) 4 

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Электроника» является изучение физических 

принципов действия, характеристик, моделей и основ использования в радиотехнических 
цепях основных типов активных приборов, принципов построения и основ технологии 
микроэлектронных цепей, механизмов влияния условий эксплуатации на работу активных 
приборов, формирование способности экспериментально исследовать характеристики и 
определять параметры.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ функционирования основных типов активных 

приборов; 
- изучение основных характеристик и параметров, физических и математических 

моделей электронных приборов; 
- изучение тенденций и перспектив развития элементной базы; 

- изучение способов применения и схем включения в радиоэлектронной аппаратуре 
электронных приборов; 

- экспериментальное исследование отдельных видов электронных приборов и 
выявление факторов, влияющих на характеристики и параметры электронных приборов.  ; 

- приобретение умений определять характеристики и параметры электронных 
приборов, интегральных микросхем, элементов нано- и оптоэлектроники по справочной 
литературе. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Электроника» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен 
самостоятельно 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
использовать 
основные приемы 
обработки и 
представления 
полученных данных 

Знать: 
- основные методы и средства проведения 
экспериментальных исследований  характеристик и 
параметров электронных приборов 

Уметь: 
- выбирать способы и средства измерений и 
проводить экспериментальные исследования 
характеристик и параметров электронных приборов 

Владеть: 
- способами обработки и представления полученных 
данных и оценки погрешности результатов 
измерений характеристик и параметров электронных 
приборов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 3   3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48   14 

- лекции 32   10 

- лабораторные работы 16   4 

- практические занятия -   - 

- семинары -   - 

Контроль самостоятельной работы -   - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60   90 

- проработка теоретического курса 24   60 

- курсовая работа (проект) -   - 

- расчетно-графические работы -   - 

- реферат -   - 

- эссе -   - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

-   - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24   30 

- самотестирование -   - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12   4 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

-   - 

Итого 108   108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет   Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Приборы  вакуумной 
электроники 

2/-/- -/-/- -/-/- 1/-/2 3/-/2 

2 Раздел 2. Полупроводниковые приборы 22/-/8 -/-/- 16/-/4 42/-/52 80/-/64 

3 Раздел 3. Микроэлектроника 8/-/2 -/-/- -/-/- 5/-/36 13/-/38 
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4 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/4 12/-/4 

 Итого часов 32/-/10 -/-/- 16/-/4 60/-/94 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Приборы  вакуумной электроники 

Введение. (история развития электроники). 
1.1. Принцип действия сеточных электронных ламп. Характеристики и параметры электронных 
ламп. Электронно-лучевые трубки. 
Раздел 2. Полупроводниковые приборы 

2.1. Полупроводниковые диоды.  

2.1.1. Полупроводниковые диоды. Электронно-дырочный переход. Вольт-амперная и вольт-фарадная 
характеристики. Электрические модели некоторых диодов. 
2.1.2. Классификация, назначение, характеристики и параметры. Стабилитроны. Импульсные 
диоды. СВЧ – диоды. Варикапы. P – i – n – диоды. Условные графические обозначения (УГО). 
Влияние конструктивно – технологических особенностей структуры на параметры диодов. Переход 
металл-полупроводник. Диоды с барьером Шотки (ДБШ). 
2.2.  Биполярные транзисторы 

2.2.1. Устройство, УГО, схемы включения и режимы работы биполярного транзистора(БТ). Принцип 
действия БТ на примере схемы включения с ОБ. Дрейфовый транзистор, его структура в 
интегральном исполнении, роль встроенного внутреннего поля. 
2.2.2. Коэффициент передачи тока, зависимость его от температуры и электрического режима. 
2.2.3. Модель  Эберса-Молла.Уравнения и вид вольт-амперных характеристик БТ в схемах 
включения с ОБ и ОЭ. 
 2.2.4.Эквивалентные схемы в режиме малого сигнала. Представление БТ линейным 
четырехполюсником.Системы y, z, и h-параметров.    
2.2.5. Частотные и импульсные свойства БТ. Характеристические частоты и импульсные параметры. 
БТ с использованием гетероперехода (широкозонный эмиттер), его параметры и преимущества. 
Работа биполярного транзистора в режиме переключения. Статический режим ключевой схемы. 
2.2.6. Классификация, назначение и параметры БТ. Влияние конструктивно – технологических 
особенностей реализации БТ на его параметры. Виды и источники шумов, способы их оценки в БТ. 
2.3. Полевые транзисторы 

2.3.1. Классификация полевых транзисторов (ПТ). Устройство и принцип действия, УГО, 
статические характеристики и параметры ПТ с управляющим р-n переходом. 
2.3.2. Устройство и принцип действия, УГО,  статические характеристики и параметры ПТ с 
изолированным затвором со встроенным и индуцированным каналом. Особенности ПТ на арсениде 
галлия с затвором на основе барьера Шотки и ПТ на основе гетеропереходов. 
2.3.3. Частотные свойства ПТ, электрические модели и их параметры. Импульсные (ключевые) 
свойства ПТ. Влияние параметров структуры и режимов работы на параметры ПТ. Виды и 
источники шумов в ПТ. Сравнение параметров ПТ и БТ.   
2.4.  Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением. 

2.4.1.Физический смысл отрицательного дифференциального сопротивления в приборах с ВАХ N- 

и S- типа. Принципы действия , ВАХ, УГО, основные параметры и применение однопереходного 
транзистора, диодного и триодного тиристоров, туннельного диода. 
2.5. Оптоэлектронные приборы. 
2.5.1. Классификация. Электровакуумные фотоэлементы и фотоумножители. Полупроводниковые 
фотоприемники: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры. Шумы 
фотодетекторов. 
2.5.2. Светоизлучающие диоды (СИД), индикаторы и матричные экраны на основе СИД. 
Жидкокристаллические индикаторы. Оптопары резисторные, диодные, транзисторные и 
тиристорные. Оптоэлектронные интегральные приборы. Фотоприемники на основе приборов с 
зарядовой связью (ПЗС). 
Раздел 3.  Микроэлектроника 
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3.1. Технологические основы интегральных схем. (Для самостоятельного изучения) 

3.1.1. Планарная интегральная технология. Применение компенсированных полупроводников. 
Подготовительные операции. Эпитаксия. Диффузионное и ионное легирование. Термическое 
окисление. Травление. Литография. Разрешающая способность. Степень интеграции. Изоляция 
элементов интегральных схем (ИС) с помощью обратно смещенных встречно включенных p – n – 

переходов и диэлектрика. Комбинированный способ изоляции. Осаждение тонких пленок. 
Изготовление пассивных элементов полупроводниковых и гибридных ИС. Сборочные операции и 
герметизация. Преимущества интегральной технологии. 
3.2.  Введение в аналоговую микросхемотехнику. 

3.2.1. Схема простейшего усилительного каскада на БТ с резистивной нагрузкой, основные 
параметры каскада. Понятие о дифференциальном каскаде (ДК), его схеме, назначении и 
преимуществах при интегральном исполнении. 
3.2.2.  Операционные усилители. Основные параметры. Применение операционных усилителей. 
Интеграторы. Дифференциаторы. Сумматоры. 
3.3.Введение в цифровую микросхемотехнику. 
3.3.1.Понятия о логических функциях И, НЕ, ИЛИ. Простейший инвертор на БТ, МДП– и КМДП– 

транзисторах. Параметры ключевых (логических) элементов.  
3.3.2.Простейшие схемы транзисторно- транзисторной логики (ТТЛ). Эмиттерно-  связанная логика 
(ЭСЛ). Логические схемы на МДП и КМДП транзисторах. 
3.4. Основы функциональной электроники. 
3.4.1.Основные положения функциональной электроники. Интегральная и функциональная 
электроника. Перспективы развития микроэлектроники, наноэлектроника. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» практические (семинарские) занятия 
не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Исследование характеристик полупроводниковых диодов на постоянном и 
переменном токах 

2 Исследование статических вольт-амперных характеристик биполярного 
транзистора. 

3 Исследование статических вольт-амперных характеристик полевого транзистора с 
p-n переходом. 

4 Исследование статических вольт-амперных характеристик полевого транзистора с 
изолированным затвором и индуцированным каналом 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
Заочная 
форма  
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форма  
Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1, 2,3  
 

2-16 нед.  
3 сем. 

 

- 1-18 нед.  
4сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

8-16 нед.  
3 сем. 

 10-18 нед.  
4сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Разделы 1, 2,3  17 нед.  

3 сем. 
- 19нед.  

4сем. 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Дурнаков, А.А. Электроника [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / А.А. Дурнаков, В.И. Елфимов. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. 
— 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99078. 

2 Лачин, Вячеслав Иванович. Электроника: учебное пособие для вузов / Лачин В. И., 
Савелов Н. С. - 7-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - (Высшее образование). - 703 с.: 
ил. - ISBN 978-5-222-14809-9 Гриф: УМО 

3. Миловзоров, Олег Владимирович. Электроника: учебник для вузов / Миловзоров 
О В, Панков И. Г. - 2-е изд., перераб. - Москва: Высшая школа, 2005. - 288 с.: ил. - ISBN 5-

06-004428-9 Гриф: МО РФ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Сборник лабораторных работ по дисциплине "Электроника": методические 
указания для студентов направлений 21040062 "Радиотехника" ; 21100062 
"Конструирование и технология электр. средств" ; 21070062 "Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи" ; спец.: 21030265 "Радиотехника" ; 21020165 "Проектир. и 
технология электр. средств" ; 21040665 "Сети связи и системы коммутации" / О. А. Дулов, 
В. Н. Рогов. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 31 с.: ил 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий электронных приборов и ИС. В конце лекции 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) после изучения тем теоретического курса и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением лабораторной работы преподаватель 
заблаговременно информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах 
проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. В начале занятия преподаватель проводит проверку домашней 
подготовки студентов к занятию на знание цели, порядка выполнения работы и 
контрольных теоретических вопросов. При положительных результатах проверки студент 
получает допуск к работе. Работы выполняются бригадами по 3-4 человека. После 
проверки результатов эксперимента преподавателем учащиеся оформляют отчет 
определенной формы, в который включают полученные результаты в виде таблиц и 
графиков, а также выводы по проделанной работе. 

 По результатам собеседования по выполненному отчету студент получает зачет по 
лабораторной работе.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Электроника» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: подготовка к лабораторным занятиям, оформление 
отчетов и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к лабораторным работам.  
  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа  

 Microsoft Windows; Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft Office) 

2 Специализированная лаборатория № 223 
(3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

4 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; 
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читальный зал научной библиотеки  Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Проектор, экран, компьютер 

2 Специализированная лаборатория № 223 
(3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Специализированные лабораторные 
стенды 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

4 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

5 Помещения для самостоятельной работы 
читальный зал научной библиотеки  

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет  

6 Помещение № 501 (3к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Электроника» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Электроника» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Электроника» является изучение физических 
принципов действия, характеристик, моделей и основ использования в радиотехнических 
цепях основных типов активных приборов, принципов построения и основ технологии 
микроэлектронных цепей, механизмов влияния условий эксплуатации на работу активных 
приборов, формирование способности экспериментально исследовать характеристики и 
определять параметры.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента 

Тематический план дисциплины: 
Приборы вакуумной электроники 

Принцип действия сеточных электронных ламп. Характеристики и параметры 
электронных ламп. Электронно-лучевые трубки. 

Полупроводниковые приборы  
Полупроводниковые диоды. Электронно-дырочный переход. Вольт-амперная и 

вольт-фарадная характеристики.Классификация, назначение, характеристики и параметры.  
Условные графические обозначения (УГО). . Переход металл-полупроводник. Диоды с 
барьером Шотки (ДБШ). 

Биполярные транзисторы 

Устройство, УГО, схемы включения и режимы работы биполярного 
транзистора(БТ). Принцип действия БТ. Коэффициент передачи тока, зависимость его от 
температуры и электрического режима. Модель  Эберса-Молла. Вольт-амперныех 
характеристики БТ.Эквивалентные схемы в режиме малого сигнала. Системы y, z, и h-

параметров.    
Частотные и импульсные свойства БТ. Работа биполярного транзистора в режиме 

переключения. Статический режим ключевой схемы. Классификация, назначение и 
параметры БТ. Виды и источники шумов, способы их оценки в БТ. 

Полевые транзисторы 

Классификация полевых транзисторов (ПТ). Устройство и принцип действия, УГО, 
статические характеристики и параметры ПТ с управляющим р-n переходом и 
изолированным затвором со встроенным и индуцированным каналом. Особенности ПТ на 
арсениде галлия с затвором на основе барьера Шотки и ПТ на основе гетеропереходов. 
Частотные свойства ПТ, электрические модели и их параметры. Импульсные (ключевые) 
свойства ПТ. . Сравнение параметров ПТ и БТ.   

Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением. 
Физический смысл отрицательного дифференциального сопротивления в приборах 

с ВАХ N- и S- типа. Принципы действия , ВАХ, УГО, основные параметры и применение 
однопереходного транзистора, диодного и триодного тиристоров, туннельного диода. 

Оптоэлектронные приборы. 
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Классификация. Электровакуумные фотоэлементы и фотоумножители. 
Полупроводниковые фотоприемники: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, 
фототиристоры. Шумы фотодетекторов. 

Светоизлучающие диоды (СИД), индикаторы и матричные экраны на основе СИД. 
Жидкокристаллические индикаторы. Оптопары резисторные, диодные, транзисторные и 
тиристорные. Оптоэлектронные интегральные приборы. Фотоприемники на основе 
приборов с зарядовой связью (ПЗС). 

Микроэлектроника 

Технологические основы интегральных схем 

Планарная интегральная технология. Применение компенсированных 
полупроводников. Эпитаксия. Диффузионное и ионное легирование. Термическое 
окисление. Травление. Литография. Разрешающая способность. Степень интеграции. 
Изоляция элементов интегральных схем (ИС). Осаждение тонких пленок. Изготовление 
пассивных элементов полупроводниковых и гибридных ИС. Сборочные операции и 
герметизация. Преимущества интегральной технологии. 

Введение в аналоговую микросхемотехнику. 
Схема простейшего усилительного каскада на БТ. Понятие о дифференциальном 

каскаде (ДК), его схеме, назначении и преимуществах при интегральном исполнении. 
Операционные усилители. Основные параметры. Применение операционных 

усилителей. Интеграторы. Дифференциаторы. Сумматоры. 
Введение в цифровую микросхемотехнику 

Логические функции И, НЕ, ИЛИ. Простейший инвертор на транзисторах. 
Параметры ключевых (логических) элементов. Простейшие логические схемы. 
Логические схемы на МДП и КМДП транзисторах. 

 Основы функциональной электроники 

Основные положения функциональной электроники. Интегральная и 
функциональная электроника. Перспективы развития микроэлектроники, 
наноэлектроника. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способен самостоятельно проводить 
экспериментальные исследования и использовать основные 
приемы обработки и представления полученных данных 

Собеседование по 
лабораторным работам, 
зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня 
знаний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме 
лабораторной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных 
исследований характеристик заданных электронных приборов; знания состава 
лабораторной установки для проведения исследования, а также готовности студентом 
самостоятельно проводить лабораторное исследование. При собеседовании каждому 
задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания уровня знаний, умений на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала 
по теме лабораторной работы; основных методов и методик 
проведения экспериментальных исследований характеристик 
заданных электронных приборов; знания состава лабораторной 
установки для проведения исследования. Подробно рассказывает 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; общее понимание основного метода 
проведения экспериментальных исследований характеристик 
заданных электронных приборов; знания состава лабораторной 
установки для проведения исследования. С запинками рассказывает 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по 
лабораторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
основы методов исследования и последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает методы исследования заданных электронных 
приборов, не знает состава лабораторной установки для проведения 
исследования и не знает последовательность действий при 
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выполнении лабораторной работы. 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по теоретическим вопросам для 
проверки усвоенных знаний. Вопросы формируется таким образом, чтобы был обеспечен 
контроль уровня сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ– 10% при текущей аттестации 
(студенты не выполнившие лабораторный практикум к зачету не допускаются). 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания знаний 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 

П.2.3 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 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Исследование характеристик полупроводниковых диодов 
на постоянном и переменном токах» 

1. Зонная диаграмма собственного, донорного и акцепторного полупроводников. 
2. p‐n переход в равновесии и  при внешнем смещении. 
3. Зависимость ширины p‐n перехода от концентрации носителей и внешнего 

напряжения. 
4. Уравнение и вид ВАХ идеального p‐n перехода. 
5. Влияние температуры и материала полупроводника на ВАХ. 
6. Виды пробоя p‐n перехода и его ВАХ. 
7. Емкость p‐n перехода и его ВФХ. 
 

Лабораторная работа №2 «Исследование статических вольт-амперных характеристик 
биполярного транзистора»» 

1. Конструкция и принцип действия биполярного транзистора (БТ). 
2. Условные графические обозначения, схемы включения и режимы работы БТ. 
3. ВАХ БТ в схемах ОБ и ОЭ. 
4. Связь между токами в БТ, коэффициенты передачи тока в схемах ОБ и ОЭ. 
5. Зависимость коэффициента передачи тока от температуры и электрического 

режима. 
6. Электрические параметры БТ. 
7. Частотные и временные параметры БТ. 

 

Лабораторная работа №3 «Исследование статических вольт-амперных характеристик 
полевого транзистора с p-n переходом» 

1. Конструкция и принцип действия полевого транзистора с управляющим p‐n 
переходом (ПТ.УП). 
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2. ВАХ ПТУП. 
3. Параметры ПТУП. 
4. Режим насыщения, условия его возникновения и его границы на ВАХ ПТУП. 
5. Дайте сравнительные характеристики полевых и биполярных транзисторов. 
6. Условные графические обозначения полевых транзисторов. 
 

Лабораторная работа №4 «Исследование статических вольт-амперных характеристик 
полевого транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом» 

1. Конструкция и принцип действия полевых транзисторов  с изолированным 
затвором с индуцированным и встроенными каналами. 

2. ВАХ полевых транзисторов  с изолированным затвором с индуцированным и 
встроенными каналами. 

3. Параметры полевых транзисторов. 
4. Режим насыщения, условия его возникновения и его границы на ВАХ ПТУП. 
5. Дайте сравнительные характеристики полевых и биполярных транзисторов. 
6. Условные графические обозначения МДП-полевых транзисторов. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Принцип действия сеточных электронных ламп. 
2. Характеристики и параметры электронных ламп. 
3. Электронно-дырочный переход в состоянии равновесия. 
4. Прямое включение p-n-перехода.  
5. Обратное включение р-n-перехода. 
6. Вольт-амперная характеристика р-n-перехода, ее зависимость от температуры и типа 
полупроводника. 
7. Емкости р-n-перехода. 
8. Классификация и условные графические обозначения диодов. 
9. Выпрямительные диоды. 
10. Полупроводниковые стабилитроны. 
11. Импульсные диоды. 
12. Варикапы. 
13. Сверхвысокочастотные диоды. 
14. Туннельные и обращенные диоды. 
15. Переход металл-полупроводник. Диоды с барьером Шотки (ДБШ). 
16. Устройство, УГО, схемы включения и режимы работы биполярного транзистора. 
17. Принцип действия БТ на примере схемы включения с ОБ. 
18.  Дрейфовый транзистор, его структура в интегральном исполнении, роль встроенного 
внутреннего поля. 
19. Коэффициент передачи тока БТ, зависимость его от температуры и электрического 

режима. 
20. Модель Эберса-Молла. 
21.Уравнения и вид вольт-амперных характеристик БТ в схеме включения с ОБ. 
22.Уравнения и вид вольт-амперных характеристик БТ в схеме включения с ОЭ. 
23.Эквивалентные схемы БТ в режиме малого сигнала. 
24. Представление БТ линейным четырехполюсником. Системы y, z, и h-параметров.    
25. Частотные и импульсные параметры БТ.  
26. БТ с использованием гетероперехода (широкозонный эмиттер), его параметры и 

преимущества. 
27. Работа биполярного транзистора в режиме переключения. Статический режим 

ключевой схемы. 
28. Классификация, назначение и параметры БТ. 
29. Влияние конструктивно – технологических особенностей реализации БТ на его 
параметры. 
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30. Виды и источники шумов в БТ, способы их оценки. 
31.  Устройство, принцип действия и УГО полевых транзисторов с управляющим р-n 

переходом. 
32. Статические характеристики и параметры ПТ с управляющим р-n переходом. 
33. Устройство, принцип действия и УГО ПТ с изолированным затвором со встроенным 

каналом. 
34. Статические характеристики и параметры ПТ с изолированным затвором со 
встроенным каналом. 
35. Устройство, принцип действия и УГО ПТ с изолированным затвором с 
индуцированным каналом. 
36. Статические характеристики и параметры ПТ с изолированным затвором с 
индуцированным каналом. 
37. Частотные свойства и электрические модели ПТ. 
38. Виды и источники шумов в ПТ. 
39. Принцип действия, ВАХ, УГО, основные параметры и применение однопереходного 
транзистора. 
40. Принцип действия, ВАХ, УГО, основные параметры и применение тиристора. 
41. Принцип действия, ВАХ, УГО, основные параметры и применение туннельного диода. 
42. Полупроводниковые фотоприемники: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, 
фототиристоры. Шумы фотодетекторов. 
43. Светоизлучающие диоды (СИД), индикаторы и матричные экраны на основе СИД. 
44.Жидкокристаллические индикаторы.  
45.Оптопары резисторные, диодные, транзисторные и тиристорные.  
46.Фотоприемники на основе приборов с зарядовой связью (ПЗС). 
47. Планарная интегральная технология. 
48. Технологические операции изготовления полупроводниковых ИС.  
49.Изоляция элементов интегральных схем с помощью обратно смещенных встречно 
включенных p – n – переходов и диэлектрика. Комбинированный способ изоляции. 
50. Осаждение тонких пленок.  
51. Изготовление пассивных элементов полупроводниковых и гибридных ИС.  
52. Преимущества интегральной технологии. 
53. Схема простейшего усилительного каскада на БТ с резистивной нагрузкой, основные 
параметры каскада. 
54. Понятие о дифференциальном каскаде (ДК), его схеме, назначении и преимуществах 
при интегральном исполнении. 
55. Операционные усилители. Основные параметры. 
56. Применение операционных усилителей. Интеграторы. Дифференциаторы. Сумматоры. 
57. Понятия о логических функциях И, НЕ, ИЛИ.  
58. Простейший инвертор на БТ, МДП– и КМДП– транзисторах. 
59. Параметры ключевых (логических) элементов.  
60. Простейшие схемы транзисторно- транзисторной логики (ТТЛ).  
61. Эмиттерно- связанная логика (ЭСЛ).  
62. Логические схемы на МДП и КМДП транзисторах. 
63. Основные положения функциональной электроники. 
64. Перспективы развития микроэлектроники, наноэлектроника. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание физических принципов работы электронных приборов, интегральных 

микросхем, элементов нано- и оптоэлектроники, их характеристик и областей применения;  
- знание физических и математических моделей электронных приборов, способы их 

применения и схемы включения в радиоэлектронной аппаратуре; 

- знание терминов и определений, применяемых в электронике;  
- умение экспериментально определять характеристики и параметры электронных 

приборов, выявлять факторы, влияющие на характеристики и параметры электронных 
приборов;  

- умение по справочной литературе определять характеристики и параметры 
электронных приборов, интегральных микросхем, элементов нано- и оптоэлектроники;  

- умение выполнять математическое моделирование  конкретных электронных 
приборов по типовым методикам; 

- владение опытом экспериментального определения характеристик и параметров 
электронных приборов, выявления факторов, влияющих на характеристики и параметры 
электронных приборов; 

- владение навыками работы со справочной литературой электронных компонентов; 
- владение опытом сборки и эксплуатации экспериментальных измерительных 

установок, оформления результатов исследований в лабораторных отчетов. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование– средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной 
работы. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
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Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания, которые студент 
получает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 3, 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 144 

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа 3  лабораторные 64 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 

Эссе   Экзамен(ы) 72 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 3, 4  Контактная работа, в т.ч.: 36 

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа 3  практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 270 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР   Зачет(ы)  

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Основы теории цепей» является формирование у 
будущих выпускников представлений о работе различных электрических цепей для реше-
ния проблем передачи, обработки и распределения электрических сигналов в радиотехни-
ческих устройствах и системах.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных современных методов анализа, синтеза и расчёта электриче-

ских цепей; 

- обеспечение целостного представления о проявлении электромагнитного поля в 

цепях с сосредоточенными параметрами; 

- изучений методов моделирования и исследования различных режимов электриче-
ских цепей на персональных ЭВМ; 

- экспериментальное согласование линии передачи с нагрузкой; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы теории цепей» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен ис-
пользовать по-
ложения, зако-
ны и методы 
естественных 
наук и матема-
тики для реше-
ния задач инже-
нерной деятель-
ности 

Знать: 
- фундаментальные законы природы и основные фи-
зические и математические законы, используемые в 
электродинамике 

Уметь: 
- применять физические законы и математические 
методы для решения задач электродинамики теоре-
тического и прикладного характера 

Владеть: 
- навыками использования знаний физики и матема-
тики при решении практических задач электродина-
мики 

ОПК-2 Способен само-
стоятельно про-
водить экспери-
ментальные ис-
следования и 
использовать 
основные прие-
мы обработки и 
представления 
полученных 
данных 

Знать: 
- основные методы и средства проведения экспери-
ментальных исследований явлений электродинамики  

Уметь: 
- выбирать способы и средства измерений и прово-
дить экспериментальные исследования явлений 
электродинамики 

Владеть: 
- способами обработки и представления полученных 
данных и оценки погрешности результатов измере-
ний явлений электродинамики 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 4 - 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 64 - 20 16 

- лекции 32 32 - 8 8 

- лабораторные работы 32 32 - 8 8 

- практические занятия 16 - - 4 - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 64 44 - 151 119 

- проработка теоретического курса 20 28 - 70 79 

- курсовая работа (проект) 20 - - 41 - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

8 - - 15 - 

- подготовка к выполнению и защите лабора-
торных работ 

16 16 - 25 40 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

36 36 - 9 9 

Итого 180 144 - 180 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - Экзамен Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные законы и методы 
анализа электрических цепей 

10/-/2 4/-/2 6/-/2 8/-/25 28/-/31 

2 Раздел 2. Режим гармонических колеба-
ний, частотные характеристики цепей 

6/-/2 2/-/- 8/-/2 12/-/25 28/-/29 

 Раздел 3. Связанные электрические цепи 4/-/2 2/-/- 6/-/2 8/-/25 20/-/29 

 Раздел 4. Переходные процессы 

 в цепях с сосредоточенными параметра-
ми 

12/-/2 8/-/2 12/-/2 17/-/25 49/-/31 

 Раздел 5. Четырехполюсники и много-
полюсники 

12/-/2 -/-/- 10/-/2 14/-/25 36/-/29 

 Раздел 6. Активные цепи с обратной свя-
зью 

6/-/2 -/-/- 6/-/2 10/-/25 22/-/29 

 Раздел 7. Фильтры 8/-/2 -/-/- 8/-/2 10/-/25 26/-/29 

 Раздел 8. Генераторы 6/-/2 -/-/- 8/-/2 10/-/25 24/-/29 

3 Выполнение курсового проекта - - - 19/-/70 19/-/70 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 72/-/18 72/-/18 

 Итого часов 64/-/16 16/-/4 64/-/16 180/-/288 324/-/324 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные законы и методы анализа электрических цепей 

1.1. Введение. (Основные задачи теории электрических цепей. Классификация параметров 
цепей. Понятия электрической цепи, источника, приемника, схемы замещения, вольт-

амперной характеристики (ВАХ), линейных и нелинейных схем, идеальных источников 
тока и напряжения). 

1.2. Основные законы токопрохождения в электрических цепях 

1.2.1. Закон Ома для участка цепи (понятия ветви и узла). 
1.2.2. Первый закон Кирхгофа. 

             1.2.3. Второй закон Кирхгофа (понятие контура). 
1.3. Методы расчета линейных цепей постоянного тока 

1.3.1. Непосредственное применение законов Кирхгофа. 
1.3.2. Метод узловых потенциалов. 
1.3.3. Метод контурных токов. 

1.4. Свойства линейных цепей постоянного тока. 
1.4.1. Свойство наложения (суперпозиции). 
1.4.2. Свойство взаимности (понятия входной и взаимной проводимостей ветвей). 
1.4.3. Свойство компенсации. 
1.4.4. Свойство взаимного приращения токов и напряжений. 
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1.4.5. Свойство (принцип) эквивалентного генератора. 

1.5. Преобразования в электрических цепях 

1.5.1. Преобразование звезды в многоугольник. 
1.5.2. Преобразование параллельного соединения источников. 
1.5.3. Преобразование схемы с источником ЭДС в эквивалентную схему с источником то-
ка. 

Раздел 2. Режим гармонических колебаний, частотные характеристики цепей 

2.1. Переменный и синусоидальный токи. 

2.1.1. Понятия амплитуды, частоты, начальной фазы, сдвига фаз.  
2.1.2. Формы представления комплексной амплитуды.  
2.1.3. Векторные диаграммы.  
2.1.4. Метод комплексных амплитуд. 

2.2. Пассивные элементы цепей синусоидального тока. 

2.2.1. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и их схемы замещения.  
2.2.2. Реактивное, комплексное, полное сопротивления.  
2.2.3. Последовательное и параллельное соединения резистора, индуктивности и емкости. 
2.2.4. Эквивалентные схемы конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов. 

2.3. Мощность в цепях синусоидального тока. 

2.3.1. Мгновенная, активная, полная и реактивная мощности.  
2.3.2. Мощность в резистивном, индуктивном и емкостном элементах. 

2.4. Расчет цепей при синусоидальных токах. Понятие дуальности электрических цепей. 

2.5. Резонанс в электрических цепях. 

2.5.1. Резонанс в последовательном контуре (Условие резонанса. Резонансная частота, ха-
рактеристическое сопротивление и добротность контура. Частотные характеристики, ре-
зонансная кривая тока. Понятия относительной частоты, обобщенной расстройки и поло-
сы пропускания. Энергетические соотношения при резонансе напряжений.) 
2.5.2. Резонанс в параллельном контуре (Условие резонанса. Резонансная частота, сопро-
тивление контура при резонансе, эквивалентная добротность контура. Частотные характе-
ристики. Энергетические соотношения при резонансе токов.) (Для самостоятельного изу-
чения) 
2.5.3. Понятие о резонансе в сложных контурах (на примере). 

Раздел 3. Связанные электрические цепи 

3.1. Индуктивно связанные элементы. 

3.1.1. Внутренняя и внешняя связь. Сопротивление связи. Коэффициент связи. 
3.1.2. Последовательное соединение индуктивно связанных элементов.  
3.1.3. Параллельное соединение индуктивно связанных элементов. 
3.1.4. Развязка индуктивно связанных цепей. 

3.2. Резонанс в индуктивно связанных контурах. 

3.3. Трансформаторы. 

3.3.1.Идеальный трансформатор. 
3.3.2. Воздушный трансформатор. 
3.3.3. Трансформатор со стальным магнитопроводом. 

Раздел 4. Переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами 

4.1. Основные понятия переходных процессов и законы коммутации. 

4.2. Переходные процессы в RL, RС и RLC цепях. 

4.2.1. Переходные процессы в RL-цепи (короткое замыкание, включение на постоянное 
напряжение, включение на синусоидальное напряжение). 
4.2.2. Переходные процессы в RС-цепи (короткое замыкание, включение на постоянное 
напряжение, включение на синусоидальное напряжение). (Для самостоятельного изуче-
ния) 
4.2.3. Переходные процессы в последовательном контуре (Апериодический, критический 
и периодический режимы). 
4.2.4. Переходной процесс в RLC-цепи при включении на постоянное напряжение.3.1.4. 

Развязка индуктивно связанных цепей. 
4.3. Анализ реакции цепи на произвольно изменяющееся входное воздействие. 

4.3.1. Переходная и импульсная характеристики цепи. 
4.3.2. Использование интеграла Дюамеля для анализа реакции цепи. 
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4.4. Расчет переходных процессов классическим методом. 
4.5. Расчет переходных процессов операторным методом. 

4.5.1. Преобразования Лапласа, понятия оригинала и изображения, теоремы разложения, 
запаздывания оригинала, смещения изображения. 
4.5.2. Представление схем в операторном виде. 
4.5.1. Законы токопрохождения в операторном виде. 

Раздел 5. Четырехполюсники и многополюсники 

5.1. Введение. Первичные параметры четырехполюсника. 
5.1.1. Виды четырехполюстников (активные, пассивные, автономные, неавтономные, об-
ратимые и симметричные) 
5.1.2. Уравнения четырехполюстников, первичные A-, Y-, Z-, H-,C- и B-параметры. 

5.2. Экспериментальное определение входного сопротивления и первичных параметров пас-
сивных четырехполюстников. 
5.3. Эквивалентные схемы четырехполюсников. 

5.3.1. Канонические четырехполюстники, цепочечные схемы, уравновешенные и неурав-
новешанные четырехполюстники. 

5.3.2. Аттенюаторы. 

5.4. Параллельное, последовательное, каскадное и смешанное соединения четырехполюст-
ников. Выбор параметров описания. 
5.5. Передаточные фунеции и рабочие параметры четырехполюсника. 

5.5.1.  Рабочие передаточная функция, ослабление, затухание, коэффициент передачи, фа-
за. 
5.5.2. Вносимые ослабление и затухание, затухание несогласованности. 
5.5.3. Действующие ослабление и затухание. 

5.6. Зависимые источники напряжения и тока (источники напряжения и тока, управляемые 
током и напряжением). 

5.6.1. Типы зависимых источников напряжения и тока. 

5.6.2. Примеры использования зависимых четырехполюстников (гиратор, конвертор со-
противления, идеальный трансформатор). 

5.7. Вторичные параметры четырехполюсника. 
5.7.1. Характеристическое сопротивление. 
5.7.2. Режим согласованной нагрузки, постоянные передачи, ослабления и фазы. 
5.7.3. Связь вторичных и первичных параметров. 

5.8. Активные автономные четырехполюстники. 

5.9. Операционные усилители.  
Раздел 6. Активные цепи с обратной связью 

6.1. Активные цепи с обратной связью. Уравнение обратной связи. 
6.2. Отрицательная, положительная и комплексная обратная связь. 
6.3. Использование отрицательной обратной связи.  

6.3.1.Стабилизация коэффициента усиления.  
6.3.2.Уменьшение коэффициента гармоник.  
6.3.3.Коррекция частотной характеристики. 

6.4. Использование положительной обратной связи. 
6.4.1. Уменьшение полосы пропускания в резонансном усилителе.  
6.4.2. Построение гребенчатых фильтров. 

6.5. Понятие устойчивости систем с обратной связью. 
6.6. Алгебраические критерии устойчивости систем с обратной связью 

6.6.1. Критерии Гурвица 

6.6.2. Критерий Рауса. 
6.7, Частотные критерии устойчивости систем с обратной связью 

6.7.1. Критерии Михайлова  
6.7.2. Критерий Найквиста. 

Раздел 7. Фильтры  
7.1. Основные определения и классификация фильтров. 
7.2. Понятия реактивных фильтров и их низкочастотных прототипов. 

7.2.1. Реактивные фильтры. 
7.2.2. Низкочастотные прототипы. 
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7.3. Электрические фильтры. 
7.4. Расчет полиномиальных фильтров по рабочим параметрам.  

7.4.1. Основные положения при расчете фильтров. 
7.4.2. Расчет низкочастотных фильтров. 
7.4.3. Расчет высокочастотных фильтров. 
7.4.4. Расчет полосовых фильтров. 

7.5. Мостовые фильтры. 
7.6. Пассивные RC-фильтры. 
7.7. Электромеханические фильтры. 

7.7.1. Пьезоэлектрические фильтры. 
7.7.2. Магнитострикционные фильтры. 
7.7.3. Фильтры на поверхностных акустических волнах. 
7.7.4. Фильтры с механическим резонатором. 

7.8. Линии задержки. 
7.8.1. Электрические линии задержки. 
7.8.2. Акустические линии задержки. 

Раздел 8. Генераторы 

8.1. Понятие генератора, виды генераторов. 
8.2. Условия баланса амплитуд и баланса фаз. 
8.3. Автогенераторы гармонических колебаний. 
8.4. Режим малого сигнала в автогенераторе с внутренней обратной связью. 
8.5. Режим малого сигнала в автогенераторе с трансформаторной связью. 
8.6. Режим малого сигнала в трехточечном автогенераторе.  
8.7 Режим малого сигнала в RС- автогенераторе. 
8.8. Режим большого сигнала в автогенераторах гармонических колебаний. Приближенное 
решение нелинейного уравнения автоколебаний  

8.8.1. Метод укороченного уравнения. 
8.8.2. Понятие средней крутизны. 

8.9. Стационарный режим автогенератора  
8.9.1. Понятия мягкого и жесткого режимов работы, 
8.9.2. Устойчивый и неустойчивый стационарный режим 

8.9.3.Понятие колебательного гистерезиса. 

8.10 Установление стационарного режима автогенератора  
8.10.1. Понятие колебательной характеристики.  
8.10.2. Решение укороченного уравнения для автогенератора с трансформаторной связью. 

8.11. Фазовые портреты автогенераторов  
8.11.1. Понятия фазовой плоскости. 
8.11.2. Понятие фазового портрета и предельного цикла. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методы расчета линейных цепей постоянного тока 

2 Свойства и преобразования в электрических цепях 

3 Расчет цепей синусоидального тока 

4 Резонанс в последовательном и параллельном контурах 

5 Связанные электрические цепи 

6 Переходные процессы в RL, RС и RLC цепях 

7 Расчет переходных процессов классическим и операторным методами 

8 Анализ реакции цепи на произвольно изменяющееся входное воздействие 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет цепи постоянного тока 

2 Анализ цепи гармонического тока 

3 Исследование последовательного и параллельного колебательных контуров 

4 Исследование связанных колебательных контуров 

5 Анализ переходных процессов в неразветвленной цепи 

6 Анализ переходных процессов в разветвленной цепи 

7 Расчет отклика цепи при произвольном  входном воздействии 

8 Анализ пассивных четырехполюсников 

9 Исследование обратной связи 

10 Исследование LC генератора 

11 Исследование электрических фильтров 

12 Расчет электрических фильтров 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы по дисциплине «Основы теории цепей» является: выработка 
навыков творческого мышления; закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине «Основы теории цепей»; получение навыков применения на практике методов 
расчета электрических линейных цепей постоянного тока и переходных процессов; разви-
тие навыков работы со специальной и нормативной литературой; развитие навыков ис-
пользования вычислительной техники со специальным программным обеспечением; фор-
мирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятельностью бу-
дущего специалиста; воспитание ответственности за качество принятых решений.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-40 страниц. Пра-
вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Задание на курсовую работу 

3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение (я) (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Раздел 1 -4 

темы 1.1-4.5. 

Раздел 5-8 

Темы 5.1-8.11 

2-16 нед.  
3 сем. 

2-16 нед.  
4 сем. 

- 1-16 нед.  
3 сем. 

1-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к практическим (семинарским) заня-
тиям 

Раздел 1-4  

темы 1.1-4.5 

 

2-14 нед.  
3 сем. 

- 2-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к лабораторным занятиям 

Раздел 1 -4 

темы 1.1-4.5. 

Раздел 5-8 

Темы 5.1-8.11 

2-14 нед.  
3 сем. 

2-14 нед.  
4 сем. 

 1-16 нед.  
3 сем. 

1-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки курсовой работы 

Раздел 1  
темы 1.1-4.5 

 

3-14 нед.  
3 сем. 

- 3-14 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1 -4 

темы 1.1-4.5. 

Раздел 5-8 

Темы 5.1-8.11 

17-19 нед.  
3 сем. 

17-19 нед.  
4 сем. 

- 17-19 нед.  
3 сем. 

17-19 нед.  
4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Аполлонский, Станислав Михайлович. Теоретические основы электротехники. 
Электромагнитное поле [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 140400 - "Техническая фи-
зика" и 220100 - "Системный анализ и управление" / Аполлонский С. М. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для зареги-
стрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1155-9 

Гриф: УМО 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3188 

2. Аполлонский, Станислав Михайлович. Теоретические основы электротехники. 
Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие [для бакалавров, обучающихся по 
направлению "Электроэнергетика и электротехника"] / Аполлонский С. М. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете для за-
регистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2543-3 

URL: https://e.lanbook.com/book/93583#book_name 

3. Белецкий, Александр Федорович. Теория линейных электрических цепей [Элек-
тронный ресурс]: учебник: [для студентов электротехнических институтов связи] / Белец-
кий А. Ф. - Изд. 3-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 
2017. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-

0905-1 

URL: https://e.lanbook.com/book/91910#book_name 

4. Атабеков, Григорий Иосифович. Основы теории цепей [Электронный ресурс]: 
учебник [для студентов радиотехнических специальностей] / Атабеков Г. И. - Изд. 4-е, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3188
https://e.lanbook.com/book/93583#book_name
https://e.lanbook.com/book/91910#book_name
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стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-0699-9 

URL: https://e.lanbook.com/book/91911#book_name 

5. Ташлинский, А. Г. Моделирование аналоговых электронных устройств с исполь-
зованием пакета программ PSPICE: Учеб. пособие для студ. радиотехн. спец. / Горохин, 
Валерий Николаевич. - Ульяновск: УлГТУ, 1995. - 103с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Теория электрических цепей: Сборник лабораторных работ. Часть 1./ Сост.: Еля-
гин С.В., Ташлинский А.Г. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 48 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Eljagin_Tashlinskiji.pdf 

2. Теория электрических цепей: Сборник лабораторных работ. Часть 2./ Сост.: Еля-
гин С.В., Ташлинский А.Г. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 27 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Eljagin_Tashlinskiji_2.pdf 

3. Основы теории цепей : методические указания к лабораторных работам / сост. А. 
Г. Ташлинский, П. В. Смирнов, И. В. Воронов. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 77 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий теории цепей. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

https://e.lanbook.com/book/91911#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Eljagin_Tashlinskiji.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Eljagin_Tashlinskiji_2.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы теории цепей» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполне-
ние курсовой работы.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  

Microsoft Windows; Microsoft Office, 

Mathcad PTC 25, Adobe Reader; Антивирус 

Касперского 

4 Специализированная лаборатория № 330 (3 

к.) для проведения лабораторных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, 

Mathcad PTC 25, Антивирус Касперского; 

Pspice Student Version (свободное ПО) 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Ан-
тивирус Касперского; Adobe Reader; Mi-

crosoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. проектор, экран, компьютер 
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2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя. 

3 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска Проектор, экран, компьютеры 

4 Специализированная лаборатория № 330 (3 

к.) для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска Проектор, экран, компьютеры 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет 

6 Помещение 501 (3 к) для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы теории цепей» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Основы теории цепей» относится к обязательной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Основы теории цепей» является формирование у 
будущих выпускников знаний, умений и навыков, позволяющих проводить 
самостоятельный анализ различных электрических цепей радиотехнических устройств, 
представление о теории различных электрических цепей для решения проблем передачи, 

обработки и распределения электрических сигналов в радиотехнических устройствах и 
системах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, курсовая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Основные законы и методы анализа электрических цепей 

Введение. (Основные задачи теории электрических цепей. Классификация 
параметров цепей. Понятия электрической цепи, источника, приемника, схемы 
замещения, вольт-амперной характеристики (ВАХ), линейных и нелинейных схем, 
идеальных источников тока и напряжения).  

Основные законы токопрохождения в электрических цепях Закон Ома для участка 
цепи (понятия ветви и узла). Первый закон Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа (понятие 
контура). 

Методы расчета линейных цепей постоянного тока Непосредственное применение 
законов Кирхгофа. Метод узловых потенциалов. Метод контурных токов. 

Свойства линейных цепей постоянного тока. Свойство наложения (суперпозиции). 
Свойство взаимности (понятия входной и взаимной проводимостей ветвей). Свойство 
компенсации. Свойство взаимного приращения токов и напряжений. Свойство (принцип) 
эквивалентного генератора. 

Преобразования в электрических цепях Преобразование звезды в многоугольник. 
Преобразование параллельного соединения источников. Преобразование схемы с 
источником ЭДС в эквивалентную схему с источником тока. 

Режим гармонических колебаний, частотные характеристики цепей 

Переменный и синусоидальный токи. Понятия амплитуды, частоты, начальной 
фазы, сдвига фаз. Формы представления комплексной амплитуды. Векторные диаграммы. 
Метод комплексных амплитуд. 

Пассивные элементы цепей синусоидального тока. Резисторы, конденсаторы, 
катушки индуктивности и их схемы замещения. Реактивное, комплексное, полное 
сопротивления. Последовательное и параллельное соединения резистора, индуктивности и 
емкости. Эквивалентные схемы конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов. 

Мощность в цепях синусоидального тока. Мгновенная, активная, полная и 
реактивная мощности. Мощность в резистивном, индуктивном и емкостном элементах. 

Расчет цепей при синусоидальных токах. Понятие дуальности электрических 
цепей. 
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Резонанс в электрических цепях. Резонанс в последовательном контуре (Условие 
резонанса. Резонансная частота, характеристическое сопротивление и добротность 
контура. Частотные характеристики, резонансная кривая тока. Понятия относительной 
частоты, обобщенной расстройки и полосы пропускания. Энергетические соотношения 
при резонансе напряжений). Резонанс в параллельном контуре (Условие резонанса. 
Резонансная частота, сопротивление контура при резонансе, эквивалентная добротность 
контура. Частотные характеристики. Энергетические соотношения при резонансе токов.) 
(Для самостоятельного изучения). Понятие о резонансе в сложных контурах (на примере). 

Связанные электрические цепи 

Индуктивно связанные элементы. Внутренняя и внешняя связь. Сопротивление 
связи. Коэффициент связи. Последовательное соединение индуктивно связанных 
элементов. Параллельное соединение индуктивно связанных элементов. Развязка 
индуктивно связанных цепей. Резонанс в индуктивно связанных контурах.  

Трансформаторы. Идеальный трансформатор. Воздушный трансформатор. 
Трансформатор со стальным магнитопроводом. 

Переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами 

Основные понятия переходных процессов и законы коммутации. 
Переходные процессы в RL, RС и RLC цепях. Переходные процессы в RL-цепи 

(короткое замыкание, включение на постоянное напряжение, включение на 
синусоидальное напряжение). Переходные процессы в RС-цепи (короткое замыкание, 
включение на постоянное напряжение, включение на синусоидальное напряжение). (Для 
самостоятельного изучения). Переходные процессы в последовательном контуре 
(Апериодический, критический и периодический режимы). Переходной процесс в RLC-

цепи при включении на постоянное напряжение. Развязка индуктивно связанных цепей. 
Анализ реакции цепи на произвольно изменяющееся входное воздействие. 

Переходная и импульсная характеристики цепи. Использование интеграла Дюамеля для 
анализа реакции цепи. 

Расчет переходных процессов классическим методом. 
Расчет переходных процессов операторным методом. Преобразования Лапласа, 

понятия оригинала и изображения, теоремы разложения, запаздывания оригинала, 
смещения изображения. Представление схем в операторном виде. Законы 
токопрохождения в операторном виде. 

Четырехполюсники и многополюсники 

Введение. Первичные параметры четырехполюсника. Виды четырехполюстников 
(активные, пассивные, автономные, неавтономные, обратимые и симметричные). 
Уравнения четырехполюстников, первичные A-, Y-, Z-, H-,C- и B-параметры. 

Экспериментальное определение входного сопротивления и первичных параметров 
пассивных четырехполюстников. 

Эквивалентные схемы четырехполюсников. Канонические четырехполюстники, 
цепочечные схемы, уравновешенные и неуравновешенные четырехполюстники. 
Аттенюаторы. 

Параллельное, последовательное, каскадное и смешанное соединения 
четырехполюстников. Выбор параметров описания. 

Передаточные функции и рабочие параметры четырехполюсника. Рабочие 
передаточная функция, ослабление, затухание, коэффициент передачи, фаза. Вносимые 
ослабление и затухание, затухание несогласованности. Действующие ослабление и 
затухание. 

Зависимые источники напряжения и тока (источники напряжения и тока, 
управляемые током и напряжением). Типы зависимых источников напряжения и тока. 
Примеры использования зависимых четырехполюстников (гиратор, конвертор 
сопротивления, идеальный трансформатор). 
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Вторичные параметры четырехполюсника. Характеристическое сопротивление. 
Режим согласованной нагрузки, постоянные передачи, ослабления и фазы. Связь 
вторичных и первичных параметров. 

Активные автономные четырехполюстники. Операционные усилители. 
Активные цепи с обратной связью. 
Активные цепи с обратной связью. Уравнение обратной связи. 
Отрицательная, положительная и комплексная обратная связь. 
Использование отрицательной обратной связи. Стабилизация коэффициента 

усиления. Уменьшение коэффициента гармоник. Коррекция частотной характеристики. 
Использование положительной обратной связи. Уменьшение полосы пропускания в 

резонансном усилителе. Построение гребенчатых фильтров. 
Понятие устойчивости систем с обратной связью. 
Алгебраические критерии устойчивости систем с обратной связью Критерии 

Гурвица. Критерий Рауса. 
Частотные критерии устойчивости систем с обратной связью Критерии Михайлова. 

Критерий Найквиста. 
Фильтры 

Основные определения и классификация фильтров. 
Понятия реактивных фильтров и их низкочастотных прототипов. Реактивные 

фильтры. Низкочастотные прототипы. 
Электрические фильтры. 
Расчет полиномиальных фильтров по рабочим параметрам. Основные положения 

при расчете фильтров. Расчет низкочастотных фильтров. Расчет высокочастотных 
фильтров. Расчет полосовых фильтров. 

Мостовые фильтры. 
Пассивные RC-фильтры. 
Электромеханические фильтры. Пьезоэлектрические фильтры. 

Магнитострикционные фильтры. Фильтры на поверхностных акустических волнах. 
Фильтры с механическим резонатором. 

Линии задержки. Электрические линии задержки. Акустические линии задержки. 
Генераторы 

Понятие генератора, виды генераторов. 
Условия баланса амплитуд и баланса фаз. 
Автогенераторы гармонических колебаний. 
Режим малого сигнала в автогенераторе с внутренней обратной связью. 
Режим малого сигнала в автогенераторе с трансформаторной связью. 
Режим малого сигнала в трехточечном автогенераторе.  
Режим малого сигнала в RС- автогенераторе. 
Режим большого сигнала в автогенераторах гармонических колебаний. 

Приближенное решение нелинейного уравнения автоколебаний Метод укороченного 
уравнения. Понятие средней крутизны. 

Стационарный режим автогенератора Понятия мягкого и жесткого режимов 
работы. Устойчивый и неустойчивый стационарный режим. Понятие колебательного 
гистерезиса. 

Установление стационарного режима автогенератора Понятие колебательной 
характеристики. Решение укороченного уравнения для автогенератора с 
трансформаторной связью. 

Фазовые портреты автогенераторов Понятия фазовой плоскости. Понятие фазового 
портрета и предельного цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценоч-
ного средства 

1 ОПК-1 Способен использовать положения, законы и 
методы естественных наук и математики для решения 
задач инженерной деятельности 

Решение задач, курсовое 
проектирование, экзамен 

2 ОПК-2 Способен самостоятельно проводить экспери-
ментальные исследования и использовать основные 
приемы обработки и представления полученных дан-
ных 

Собеседование по лабо-
раторным работам, экза-
мен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 и ОПК-2, на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета электрических 
линейных цепей постоянного тока и переходных процессов при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практи-
ческое занятие содержит 3-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, опреде-
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач 



20 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний электрических линейных цепей постоянного тока, переходных процессов, четырехпо-
люсников, фильтров, генераторов, цепей с обратной связью; знания состава лабораторной 
установки для проведения исследования, а также готовности студентом самостоятельно 
проводить лабораторное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопро-
сов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического 
материала по теме лабораторной работы; основных мето-
дов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний характеристик электрических линейных цепей посто-
янного тока, переходных процессов, четырехполюсников, 
фильтров, генераторов, цепей с обратной связью; знания 
состава лабораторной установки для проведения исследо-
вания. Подробно рассказывает последовательность дей-
ствий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического ма-
териала по теме лабораторной работы; обще понимание 
основного метода проведения экспериментальных иссле-
дований характеристик электрических линейных цепей по-
стоянного тока, переходных процессов, четырехполюсни-
ков, фильтров, генераторов, цепей с обратной связью; зна-
ния состава лабораторной установки для проведения ис-
следования. С запинками рассказывает последователь-
ность действий при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по 
лабораторной работе; с помощью наводящих вопросов 
объясняет основы методы исследования и последователь-
ность действий при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования электрических ли-
нейных цепей постоянного тока, переходных процессов, 
четырехполюсников, фильтров, генераторов, цепей с об-
ратной связью, не знает состава лабораторной установки 
для проведения исследования и не знает последователь-
ность действий при выполнении лабораторной работы. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-
ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объ-
еме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-
держательной части, оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 
безошибочно применяет его при практическом исследовании; 
применены технически верные методы и методики расчета; про-
ведены все технические расчеты, тщательно проработана кон-
струкция с ее детальным описанием, на все вопросы дает пра-
вильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объ-
еме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-
держательной части, оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, мо-
жет применять его при практическом исследовании; применены 
технически верные методы и методики расчета с несуществен-
ными неточностями; детально проработана конструкция с ее по-
дробным описанием; на большинство вопросов даны правильные 
ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объе-
ме, работа оформлена с соблюдением установленных правил; при 
выполнении курсовой работы без достаточно глубокой проработ-
ки вопросов применены современные методы и методики расчета; 

в целом верно проработана конструкция с ее описанием; на во-
просы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на постав-
ленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П5  
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Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также ответил на до-
полнительный вопрос по теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Определить входное сопротивление схемы относительно зажимов 1-1*. В 
схеме принять сопротивление R1=R2=R3=R4=10Ом. 

Задача 2. Схему на рисунке 1 преобразовать так, чтобы она не содержала источни-
ков тока J1 и  J2. Для полученной схемы определить токи и сравнить их с токами в непре-
образованной цепи. 

Задача 3. Составить для схемы уравнения по первому и второму законам Киргофа. 

Задача 4. Определить ток в ветви bc, если E2=E3=E4=20 В, E5=30 В, E6-60 В, 
R1,=R2=R3:=R4=2 Ом, R5=3 Ом, R6=6 Ом. 

Задача 5. Для схемы рис.1 определить токи во всех ветвях и напряжения на всех 
участках, составить баланс активных и реактивных мощностей, построить полную век-
торную диаграмму цепи, записать мгновенные значения токов, если U = Umsin(ωt + ψU), 
Um =600 В, ψU = –90°, R1 = 10 Ом, Х2 = R3 = Х3 = 20 Ом, Х4 = 50 Ом 

Задача 6. Для последовательного колебательного контура найти наибольшее напря-
жение на конденсаторе при изменении его емкости.Рассчитать и построить зависимость 
напряжения на конденсаторе от его емкости, если U =16 В, R = 50 Ом, L = 10 мГ, ω = 104 
с–1. 

Задача 7 Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (Рис. 1). В це-
пи действует постоянная ЭДС Е. Требуется определить закон изменения во времени токов 
и напряжений после коммутации в ветвях схемы. R1 = 15 Ом;R2 = 10 Ом; С = 10 мкФ;L= 
10 мГ; Е = 100 В. 

 Задача 8. В сеть напряжением U=100B и f=100Гц частотой включен приемник с ин-
дуктивным сопротивлением. Найти амплитуду и действующее значение тока приемника. 
Подсчитать значение активной и реактивной мощности. Записать выражение для мгно-
венных значений тока и напряжения, приняв начальную фазу напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 
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Лабораторная работа №1 «Расчет цепи постоянного тока» 

1. Дайте определение узла, ветви и самой электрической цепи. 
2. Сформулируйте закон Ома для полной цепи. 
3. Реальные и идеальные источники тока и напряжения, их свойства и взаимосвязь. 
4. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа. 
5. В каких случаях для расчета цепей используют метод узловых потенциалов и ме-

тод контурных токов. 
6. Что такое баланс мощностей? 

Лабораторная работа №2 «Анализ цепи гармонического тока» 

1. Перечислите основные параметры гармонического колебания. 
2. Перечислите формы аналитического представления гармонического сигнала. Ме-

тод комплексных амплитуд. 
3. Приведите математические модели пассивных элементов цепи. 
4. Векторная диаграмма. Основные принципы ее построения. 
5. Расчет мощности в цепях гармонического тока. 
 

Лабораторная работа №3 «Исследование последовательного и параллельного коле-
бательных контуров» 

1. Что называется резонансом. 
2. Последовательный и параллельный резонанс. 
3. Дайте определение следующим понятиям: характеристическое сопротивление, 

добротность, резонансная частота. 
4. Чем определяется добротность колебательного контура, пути ее повышения. 
 

Лабораторная работа №4 «Исследование связанных колебательных контуров» 

1. Что означает понятие «связанные контура». 
2. Какие бывают типы связи. 
3. Объясните влияние коэффициента связи на АЧХ связанных контуров. Критиче-

ский коэффициент связи. 
4. В каких случаях возникает необходимость применения связанных контуров. 
 

Лабораторная работа №5 «Анализ переходных процессов в неразветвленной цепи» 

1. Что такое начальные условия. Каким образом они учитываются при расчете цепи? 

2. Независимые и зависимые начальные условия. 
3. Переходной и установившийся режим работы цепи. 
 

Лабораторная работа №6 «Анализ переходных процессов в разветвленной цепи» 

1. Что называется переходным процессом? 

2. Как определяется время установления переходного процесса и постоянная време-
ни цепи. 

3. Сформулируйте первый и второй законы коммутации. 
4. Опишите процесс расчета переходных процессов классическим методом. 
5. Опишите процесс расчета переходных процессов с использованием преобразова-

ния Лапласа. 
6. Перечислите достоинства и недостатки классического и операторного методов 

расчета. 
 

Лабораторная работа №7 «Расчет отклика цепи при произвольном  входном воздей-
ствии» 

1. Что называется временным методом исследования цепей. Напишите и поясните 
уравнение Дюамеля. 

2. Дайте понятия импульсной и переходной характеристик цепи. Укажите на их вза-
имосвязь. 
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3. Как рассчитываются импульсная и переходная характеристики. 
 

Лабораторная работа №8 «Анализ пассивных четырехполюсников» 

1. Дайте классификацию четырехполюсников. 
2. Приведите формы описания четырехполюсников и обоснуйте их применение в 

различных режимах работы четырехполюсника. 
3. Характеристическое сопротивление, его основные свойства. 
4. Виды соединений четырехполюсников и способы нахождения результирующих 

параметров. 
 

Лабораторная работа №9 «Исследование обратной связи» 

1. Что называется обратной связью?  
2. Дайте классификацию типов обратной связи. 
3. Где применяется обратная связь? 

4. Объясните влияние обратной связи на АЧХ устройств. 
5. Назовите и объясните критерии устойчивости замкнутых систем. 
6. Напишите формулы передаточных функций последовательно соединенных и па-

раллельно соединенных звеньев. 
 

Лабораторная работа №10 «Исследование LC генератора» 

1. Условия самовозбуждения. 
2. Дайте классификацию генераторов электрических сигналов. 
3. Объясните механизм возникновения колебания в генераторе. 
4. Как построить колебательную характеристику генератора? 

5. В чем отличие мягкого и жесткого режимов возбуждения? 

6. Линейная и нелинейная теория автогенератора. 
 

Лабораторная работа №11 «Исследование электрических фильтров» 

1. Определение и классификация фильтров. 
2. ФНЧ. 
3. ФВЧ. 
4. Полосовой фильтр. 
5. Заградительный фильтр. 
6. Пассивные RC-фильтры. 
7. Фильтры k и m типов. 
 

Лабораторная работа №12 «Расчет электрических фильтров» 

1. Определение и классификация фильтров. 
2. Понятия реактивных фильтров и их низкочастотных прототипов. 
3. Расчет полиномиальных фильтров по рабочим параметрам. Основные положения 

при расчете фильтров. 
4. Расчет низкочастотных фильтров. 
5. Расчет высокочастотных фильтров. 
6. Расчет полосовых фильтров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа 
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Курсовая работа — это работа, выполняемая студентом в сроки, предусмотренные 
учебным планом, ограниченная предметной областью изучаемой учебной дисциплины, а 
также дисциплин, логически предшествующих ей, направленная на решение задач, свя-
занных с созданием продукции, предполагающая анализ проблемной ситуации, генерацию 
возможных путей ее разрешения, обоснование рационального варианта решения, выпол-
нение расчетных, исследовательских, конструкторских, технологических работ. В отдель-
ных случаях возможно создание программ для ЭВМ по теме дисциплины.  

Каждая курсовая работа строго индивидуальна и ориентирована на развитие у сту-
дента определенной части профессиональных навыков и умения творчески решать прак-
тические задачи.  

Целью курсовой работы по дисциплине «Основы теории цепей» является: 
- выработка навыков творческого мышления;  
- закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Основы теории 

цепей»; 
- самостоятельное выполнение расчетов электрического характера с использованием 

математических методов и современных информационных технологий;  
- развитие навыков работы со специальной и нормативной литературой; 
- развитие навыков использования вычислительной техники со специальным про-

граммным обеспечением; 
- формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятель-

ностью будущего специалиста;  
- воспитание ответственности за качество принятых решений.  
Курсовая работы, как правило, должна выполняться с применением современных 

информационных технологий. Специализированное программное обеспечение, необходи-
мое для выполнения курсовой работы, а также доступ к компьютеру обеспечивает кафед-
ра, ведущая курсовую работу.  

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем. Студенты могут предла-
гать свои инициативные темы. В таких случаях студенты должны представить необходи-
мое обоснование целесообразности разработки выбранной темы.  

Традиционно производится расчет электрических линейных цепей постоянного тока 
и переходных процессов. 

Тематика курсовой работы включает в себя следующие вопросы: 
- расчет параметров линейных электрических цепей непосредственным применением 

законов Кирхгофа, методами контурных токов и узловых потенциалов, с использованием 
принципа эквивалентного генератора и преобразования звезды в треугольник (или наобо-

рот); 
- составление баланса мощностей в схеме; 
- расчет переходных процессов классическим и операторным методами; 
- расчет переходных процессов с использованием интеграла Дюамеля. 
По результатам выполнения курсового проекта оформляется пояснительная записка, 

структура и объем которой определяется проектируемым устройством.  
Рекомендуется следующий состав и порядок расположения материала в пояснитель-

ной записке к курсовому проекту:  
- титульный лист;  
- задание на курсовой проект;  
- содержание;  
- введение;  
- обзорная глава; 
- расчет электрических цепей постоянного тока;  

- Расчет переходных процессов электрической цепи классическим и операторным 
методом; 

- Расчет переходных процессов электрической цепи с использованием интеграла 
Дюамеля;  
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- заключение (включает выводы и рекомендации);  
- список использованных источников, в т. ч. нормативных, проектных и справочных 

материалов;  
В пояснительную записку вкладывается (не подшивается) отзыв руководителя (фор-

ма — в прил.3).  
Допускается также иной порядок расположения материала при условии, что он бу-

дет более подробно раскрывать тему курсового проекта.  
Введение содержит описание состояния проблемы, актуальность, цели и задачи про-

екта. 
В обзорной главе даются рекомендации по расчету цепей постоянного токаи пере-

ходных процессов классическим и  операторным методами, с помощью интеграла Дюаме-
ля. Основные законы токопрохождения. Методы расчета электрических цепей постоянно-
го тока. Преобразования в электрических цепях. Использование интеграла Дюамеля при 
анализе реакции цепи на произвольное входное воздействие. 

В главе расчет электрических цепей постоянного тока проводятся расчеты по из-
вестным методам: метод контурных токов, непосредственное применение законов Кирго-
фа, метод узловых потенциалов, метод эквивалентного генератора. В этой главе опреде-
ляются численные значения токов цепи и производится их сравнение. 

В главе расчет переходных процессов электрической цепи классическим и оператор-
ным методом проводятся электрические расчеты заданных схем и находится численное 
выражение искомой величины, затем сравниваются полученные выражения при расчете 
двумя методами. Рекомендуется использование специализированных программ для про-
ведения расчетов. 

В главе расчет переходных процессов электрической цепи с использованием инте-
грала Дюамеля описывается процесс нахождения заданной величины (тока или напряже-
ния) с применением интеграла Дюамеля при заданном входном воздействии. Рекоменду-
ется использование нормативной документации. 

Заключение подводит итоги проделанной работы. Заключение содержит только 
краткие, четкие выводы и результаты исследований. Заключение не имеет четкой струк-
туры, но в нем обязательно должны быть отражены следующие положения: суть пробле-
мы, достигнутые цели, решенные задачи, результаты практической работы, личное мне-
ние и перспективы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления. 

Объем готового курсового проекта составляет 30-40 страниц.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 



27 

Третий семестр 

1. Основные задачи теории электрических цепей. Классификация параметров цепей. 
Понятия электрической цепи, источника, приемника, схемы замещения, вольт-амперной 
характеристики, линейных и нелинейных схем, идеальных источников тока и напряжения. 

2. Закон Ома для участка цепи (понятия ветви и узла). 
3. Первый закон Кирхгофа. 
4. Второй закон Кирхгофа (понятие контура). 
5. Непосредственное применение законов Кирхгофа. 
6. Метод узловых потенциалов. 
7. Метод контурных токов. 
8. Свойство наложения (суперпозиции). 
9. Свойство взаимности (понятия входной и взаимной проводимостей ветвей). 
10. Свойство компенсации. 
11. Свойство взаимного приращения токов и напряжений. 
12. Преобразование звезды в многоугольник. 
13. Преобразование параллельного соединения источников. 
14. Преобразование схемы с источником ЭДС в эквивалентную схему с источником 

тока. 
15. Понятия амплитуды, частоты, начальной фазы, сдвига фаз.  
16. Формы представления комплексной амплитуды.  
17. Векторные диаграммы.  
18. Метод комплексных амплитуд. 
19. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и их схемы замещения.  
20. Реактивное, комплексное, полное сопротивления.  
21. Последовательное и параллельное соединения резистора, индуктивности и емко-

сти. 
22. Эквивалентные схемы конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов. 
23. Мгновенная, активная, полная и реактивная мощности.  
24. Мощность в резистивном, индуктивном и емкостном элементах. 
25. Расчет цепей при синусоидальных токах. Понятие дуальности электрических це-

пей. 
26. Резонанс в последовательном контуре (Условие резонанса. Резонансная частота, 

характеристическое сопротивление и добротность контура. Частотные характеристики, 
резонансная кривая тока. Понятия относительной частоты, обобщенной расстройки и по-
лосы пропускания. Энергетические соотношения при резонансе напряжений.) 

27. Резонанс в параллельном контуре (Условие резонанса. Резонансная частота, со-
противление контура при резонансе, эквивалентная добротность контура. Частотные ха-
рактеристики. Энергетические соотношения при резонансе токов.) 

28. Понятие о резонансе в сложных контурах. 
29. Внутренняя и внешняя связь. Сопротивление связи. Коэффициент связи. 
30. Последовательное соединение индуктивно связанных элементов.  
31. Параллельное соединение индуктивно связанных элементов. 
32. Развязка индуктивно связанных цепей. 
33. Резонанс в индуктивно связанных контурах. 
34. Идеальный трансформатор. 
35. Воздушный трансформатор. 
36. Трансформатор со стальным магнитопроводом. 
37. Основные понятия переходных процессов и законы коммутации. 
38. Переходные процессы в RL, RС и RLC цепях. 
39. Переходные процессы в RL-цепи (короткое замыкание, включение на постоянное 

напряжение, включение на синусоидальное напряжение). 
40. Переходные процессы в RС-цепи (короткое замыкание, включение на постоянное 

напряжение, включение на синусоидальное напряжение). 
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41. Переходные процессы в последовательном контуре (Апериодический, критиче-
ский и периодический режимы). 

42. Переходной процесс в RLC-цепи при включении на постоянное напряжение. 
43. Переходная и импульсная характеристики цепи. 
44. Использование интеграла Дюамеля для анализа реакции цепи. 
45. Расчет переходных процессов классическим методом. 
46. Расчет переходных процессов операторным методом.  
47. Преобразования Лапласа, понятия оригинала и изображения, теоремы разложе-

ния, запаздывания оригинала, смещения изображения. 
48. Представление схем в операторном виде. 
49. Законы токопрохождения в операторном виде. 

 

Четвертый семестр 

1. Виды четырехполюстников (активные, пассивные, автономные, неавтономные, 
обратимые и симметричные) 

2. Уравнения четырехполюстников, первичные A-, Y-, Z-, H-,C- и B-параметры. 
3. Активные автономные четырехполюстники. 
4. Экспериментальное определение входного сопротивления и первичных парамет-

ров пассивных четырехполюстников.  
5. Канонические четырехполюстники, цепочечные схемы, уравновешенные и не-

уравновешанные четырехполюстники, аттенюаторы.  
6. Параллельное, последовательное, каскадное и смешанное соединения четырехпо-

люстников. Выбор параметров описания. 
7. Рабочие передаточная функция, ослабление, затухание, коэффициент передачи, 

фаза. 
8. Вносимые ослабление и затухание, затухание несогласованности. 
9. Действующие ослабление и затухание. 
10. Характеристическое сопротивление. 
11. Режим согласованной нагрузки, постоянные передачи, ослабления и фазы. 
12. Связь вторичных и первичных параметров. 
13. Зависимые источники напряжения и тока (источники напряжения и тока, управ-

ляемые током и напряжением). 
14. Примеры использования зависимых четырехполюстников (гиратор, конвертор 

сопротивления, идеальный трансформатор). 
15. Операционные усилители. 
Тема 2.  
16. Активные цепи с обратной связью. Уравнение обратной связи. 
17. Отрицательная, положительная и комплексная обратная связь. 
18. Использование отрицательной обратной связи. (Стабилизация коэффициента 

усиления. Уменьшение коэффициента гармоник. Коррекция частотной характеристики.) 
19. Использование положительной обратной связи. (Уменьшение полосы пропуска-

ния в резонансном усилителе. Построение гребенчатых фильтров). 
20. Понятие устойчивости систем с обратной связью. 
21. Алгебраические критерии устойчивости систем с обратной связью (Критерии 

Гурвица и Рауса). 
22. Частотные критерии устойчивости систем с обратной связью (Критерии Михай-

лова и Найквиста). 
Тема 3.  
23. Основные определения и классификация фильтров. 
24. Фильтры k и m типов 

25. Мостовые фильтры. 
26. Пассивные RC-фильтры. 
27. Понятия реактивных фильтров и их низкочастотных прототипов. 
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6. Расчет полиномиальных фильтров по рабочим параметрам. Основные положения 
при расчете фильтров.  

28. Расчет низкочастотных фильтров. 
29. Расчет высокочастотных фильтров. 
30. Расчет полосовых фильтров.  
31. Пьезоэлектрические фильтры. 
32. Магнитострикционные фильтры. 
33. Фильтры на поверхностных акустических волнах. 
34. Фильтры с механическим резонатором. 
35. Электрические линии задержки. 
36. Акустические линии задержки. 
Тема 4.  
37. Понятие генератора, виды генераторов. 
38. Условия баланса амплитуд и баланса фаз. 
39. Автогенераторы гармонических колебаний. 
40. Режим малого сигнала в автогенераторе с внутренней обратной связью. 
41. Режим малого сигнала в автогенераторе с трансформаторной связью. 
42. Режим малого сигнала в трехточечном автогенераторе.  
43. Режим малого сигнала в RС- автогенераторе. 
44. Режим большого сигнала в автогенераторах гармонических колебаний. Прибли-

женное решение нелинейного уравнения автоколебаний (Метод укороченного уравнения. 
Понятие средней крутизны.) 

45. Стационарный режим автогенератора (Понятия мягкого и жесткого режимов ра-
боты, устойчивого и неустойчивого стационарных режимов, колебательного гистерезиса). 

46. Установление стационарного режима автогенератора (Понятие колебательной 
характеристики. Решение укороченного уравнения для автогенератора с трансформатор-
ной связью.) 

47. Фазовые портреты автогенераторов (Понятия фазовой плоскости, фазового порт-
рета и предельного цикла.) 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных законов, методов анализа и свойства аналоговых электрических 

цепей в режимах постоянного тока;  

- знание методов и средств теоретического и экспериментального исследования 
электрических цепей, частотные характеристики электрических цепей; 

- знание основных законов, методов анализа и свойства гармонических колебаний и 
негармонических воздействий. 

- умение самостоятельно объяснять физическое назначение элементов и влияние их 
параметров на функциональные свойства и переходные процессы в электрических цепях;  

- умение самостоятельно, рассчитывать и измерять основные временные и частотные 
характеристики линейных и нелинейных цепей с сосредоточенными параметрами;  

- умение рассчитывать и анализировать параметры электрических цепей с использо-
ванием персональных ЭВМ. 

- владение опытом чтения и изображения электрических цепей, составления элек-
трических принципиальных схем цепей с сосредоточенными параметрами. 

- владение опытом составления эквивалентных расчетных схем на базе принципи-
альных электрических схем цепей, проектирования и расчета простейших аналоговых 
электрических цепей и использование при их исследовании современные пакеты про-
грамм (PSРICE) для моделирования и анализа. 

- владение опытом работы с контрольно-измерительными приборами. 
 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







1 



2 



3 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

 (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 8 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

 (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине  
(в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины “Радиоматериалы и радиокомпоненты” является изу-
чение строения и свойств материалов электронных средств; изучение методики выбора 
материалов для конструкций ЭС в соответствии с заданными требованиями; изучение 
принципов действия основных компонентов, их конструктивных особенностей и парамет-
ров. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение физической сущности явлений, происходящих в материалах при форми-

ровании структуры материалов и в процессе эксплуатации; основных параметров, исполь-
зуемых для оценки конструкционных и технологических свойств и возможности приме-
нения материалов в создании современной электронной аппаратуры; перспектив разра-
ботки и использования новых материалов в соответствии с основными направлениями 
развития микроэлектроники и вычислительной техники. 

- проведение оптимального выбора материала в зависимости от назначения и 
условий эксплуатации аппаратуры; расчета допустимых пределов отклонения 
характеристик материалов при изменении условий эксплуатации. 

-приобретение навыков измерений и расчетов основных характеристик и парамет-
ров материалов и компонентов электронных средств. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Радиоматериалы и радиокомпо-
ненты» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 
освоения компетенций нам определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код ком-

петенции 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен самостоятельно прово-
дить экспериментальные иссле-
дования и использовать основ-
ные приемы обработки и пред-
ставления полученных данных 

Знать:- основные методы и средства проведения 
экспериментальных исследований, системы 
стандартизации и сертификации 

Уметь:- выбирать способы и средства измерений 
и проводить экспериментальные исследования 

Владеть:- способами обработки и представления 
полученных данных и оценки погрешности ре-
зультатов измерений 

ОПК-3 Способен применять методы по-
иска, хранения, обработки, ана-
лиза и представления в требуе-
мом формате информации из 
различных источников и баз дан-
ных, соблюдая при этом основ-
ные требования информационной 
безопасности 

Знать:- современные принципы поиска, хране-
ния, обработки, анализа и представления в тре-
буемом формате информации 

Уметь решать задачи обработки данных с помо-
щью современных средств автоматизации 

Владеть: навыками обеспечения информацион-
ной безопасности 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3  3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32  12 

- лекции 16  6 

- лабораторные работы 16  6 

- практические занятия    

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40  60 

- проработка теоретического курса 16  28 

- курсовая работа (проект)  -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат  -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16  28 

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

  - 

Итого 72   

Вид промежуточной аттестации  Зачет   

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Общие свойства и параметры материалов 2/-/1 -/-/- -/-/ 5/-/7 7/-/8 

2 Диэлектрические материалы, их 
применение 

4/-/2 -/-/- 6/-/2 10/-/15 20/-/19 

3 Полупроводниковые материалы 2/-/1- -/-/- 2/-/1 7/-/10 11/-/12 

4 Материалы лазерной техники и 
оптоэлектроники 

2/-/- -/-/- 2/-/1 4/-/6 8/-/7 

5 Конструкционные и проводниковые 
металлы и сплавы, их применение  

3/-/1 -/-/- 2/-/1 6/-/10 11/-/12 

6 Магнитные материалы, их применение  2/-/1 -/-/- 4/-/1 6/-/10 12/-/12 

7 Сверхпроводниковые материалы 1/-/- -/-/- -/-/- 2/-/2 3/-/2 

 Итого часов 16/-/6 -/-/- 16/-/6 40/-/60- 72/-/72 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Свойства и параметры материалов и компонентов. 
1.1. Общая характеристика дисциплины. 
1.2. Общие свойства и параметры материалов и компонентов. 
1.3. Признаки и способы классификации материалов 

Раздел 2. Диэлектрические материалы, их применение в изоляции и конденсаторах. 

2.1. Электрические свойства и параметры. 
2.1.1. Поляризация диэлектриков. 
2.1.2. Электропроводность диэлектриков. 
2.1.3. Диэлектрические потери. 
2.1.4. Пробой диэлектриков. 

2.2. Основные диэлектрические материалы.  
2.2.1. Газообразные и жидкие диэлектрики. 
2.2.2. Полимеры и пластмассы. 
2.2.3. Стекла, ситаллы, керамика. 

2.3. Активные диэлектрики.  
2.3.1. Сегнетоэлектрики. 
2.3.2. Пьезоэлектрики. 
2.3.3. Пироэлектрики. 
2.3.4. Электреты. 

Раздел 3. Полупроводниковые материалы. 
3.1. Классификация и свойства полупроводников. 
3.2. Германий, кремний, полупроводниковые соединения. 
3.3. Получение и очистка полупроводников. 

Раздел 4. Материалы лазерной техники и оптоэлектроники. 
4.1. Материалы лазерной техники. 
4.2. Люминофоры, электрооптические материалы, жидкие кристаллы. 

Раздел 5. Конструкционные и проводниковые металлы и сплавы, их применение в 
проводниковых компонентах и резисторах. 

     5.1.        Общие свойства и классификация металлов и сплавов. 
     5.2.        Конструкционные и проводниковые металлы и сплавы. 
Раздел 6. Магнитные материалы, их применение в катушках индуктивности, для за-

писи информации и других компонентах.  
6.1. Классификация и свойства магнитных материалов. 
6.2. Материалы магнитомягкие, магнитотвердые и специализированного назначения. 

Раздел 7. Сверхпроводниковые материалы и компоненты. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом практические (семинарские) занятия не предусмотрены.  
6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

Номер 

раздела  

Формы контроля 
выполнения 

работы 

Объем в часах 

Ауди-
торных 

СРС 

1 Исследование электропроводности 
изоляционных материалов 

2,  Измерения 
характеристик и 
расчет 
параметров, 

1/-/1 1/-/2 

2 Исследование диэлектрической 
проницаемости диэлектриков в конденсаторах 

2,  1/-/1 1/-/3 
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3 Исследование электрической прочности 
диэлектриков 

2,  собеседование, 
отчет 

1/-/1 1/-/2 

4 Исследование свойств сегнетоэлектриков 2,  2/-/- 2/-3 

5 Исследование свойств пьезоэлек-триков в 
пьезорезонаторах 

2,  2/-/- 2/-/3 

6 Исследование люминофоров в 
электролюминесцентных конденсаторах 

4,  2/-/- 2/-/3 

7 Исследование времени жизни неосновных 
носителей заряда в полупроводниках 

3,  2/-/- 2/-/3 

8 Исследование ферромагнетиков в катушках 
индуктивности 

4,  2/-/1 2/-/3 

9 Исследование свойств ферритов в катушках 
индуктивности 

4,  2/-/1 2/-/3 

10 Исследование свойств проводниковых 
материалов 

5,  1/-/1 1/-/2 

 ИТОГО   16/-/6 16/-/28 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
не предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дисциплины 
Сроки 

выполнения 

  
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в 
процессе проработки лек-
ционного материала по 
конспектам и учебной ли-
тературе 

Раздел 1. Темы 1.1-1.3 

Раздел 2. Темы 2.1-2.3 

Раздел 3. Темы 3.1-3.3 

Раздел 4. Темы 4.1-4.2 

Раздел 5. Темы 5.1-5.3 

Раздел 6. Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к ла-
бораторным занятиям 

Раздел 2. Темы 2.1-2.3 

Раздел 3. Темы 3.1-3.2 

Раздел 4. Тема 4.2 

Раздел 5. Темы 5.1-5.3 

Раздел 6. Темы 6.1-6.2 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа 
при подготовке к зачету 

Раздел 1. Темы 1.1-1.3 

Раздел 2. Темы 2.1-2.3 

Раздел 3. Темы 3.1-3.3 

Раздел 4. Темы 4.1-4.2 

Раздел 5. Темы 5.1-5.3 

Раздел 6. Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

17 нед.  
3 сем. 

-. 17 нед.  
3 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература:  
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1. Петров М. Н. Моделирование компонентов и элементов интегральных схем: 

учебное пособие / Петров М. Н., Гудков Г. В.; - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 462 

с.: - ISBN 978-5-8114-1075-0 Гриф: УМО 

2. Петров М. Н. Моделирование компонентов и элементов интегральных схем 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Петров М. Н., Гудков Г. В.; - Электрон. текст. 
дан. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - Доступен в Интернете для зарегистрирован-
ных пользователей. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=661 

3. Колесов, С. Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов: 
учебник / Колесов С. Н., Колесов И. С.; - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Высшая шко-
ла, 2007. - 535 с.: - ISBN 978-5-06-005817-8 Гриф: МО и науки РФ.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Материалы электронных средств: лабораторный практикум / Бригаднов И.Ю., Са-
мохвалов М.К. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 59 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/311.pdf 

2. Справочник по электротехническим материалам / под ред. Ю.В.Корицкого, 
В.В.Пасынкова, Б.М.Тареева, в 3-х томах. – Л.: Энергия, 1986-1988 гг. и др. издания.. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий материалов и компонентов электронных средств. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной ра-
боты студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к лабораторным 

занятиям.  

Лабораторный практикум по дисциплине «Радиоматериалы и радиокомпоненты» 

для студентов, обучающихся по направлению 11.03.01, включает лабораторные работы по 
следующим разделам учебной программы: «Диэлектрические материалы», «Активные ди-
электрики», «Материалы лазерной техники и оптоэлектроники», «Полупроводниковые 
материалы», «Магнитные материалы», «Проводниковые металлы и сплавы».  

Исследуются материалы, применяемые в электронной аппаратуре, их свойства и 
параметры, влияние на свойства внешних воздействий и условий эксплуатации. 

1. При подготовке к работе студент должен ознакомиться с описанием лаборатор-
ной работы и установки (стенда), составить необходимые функциональные и принципи-
альные схемы, выяснить назначение отдельных элементов стенда и порядок включения, 
выполнить предусмотренные описанием предварительные расчеты, ознакомиться с при-
борами, необходимыми для выполнения работы. 

2. Перед выполнением работы каждый студент обязан предоставить преподавателю 
заготовленную форму отчета, содержащего необходимые расчеты, таблицы, функцио-
нальные и принципиальные схемы, выполненные в соответствии со стандартами ЕСКД. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=661
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
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3. Выполнению работы предшествует проверка готовности студента к работе. Про-
верка производится преподавателем в начале каждого занятия в следующем порядке: 

а) студент предъявляет все материалы, согласно п. 2; 
б) если предъявленные материалы найдены удовлетворительными, студент получа-

ет вопросы по теме предстоящей работы; 
в) при удовлетворительных ответах на вопросы студент допускается к выполнению 

работы. 
4. Студенты, допущенные к выполнению работы, проделывают ее в соответствии с 

описанием. Работа считается законченной после утверждения полученных результатов 
преподавателем. 

5. По окончании работы студент должен выключить все источники питания и при-
боры, отключить их от сети, разобрать схемы исследований на стенде и привести рабочее 
место в порядок. 

6. Отчет по работе оформляется по установленному образцу. Студент получает за-
чет по работе после предоставления оформленного отчета и объяснения полученных ре-
зультатов. Студент, не сдавший отчета по проделанной работе, к последующей работе не 
допускается. 

Содержание отчета 

1. Описание материала, исследуемого в данной работе (название, основные свой-
ства, области применения). 

2. Схема измерительной установки. 
3. Краткое изложение сущности применяемого метода измерений. 
4. Результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков, а также формулы 

с примерами расчетов. 
5. Выводы по работе и критическая оценка полученных результатов, исходя из со-

поставления их со справочными данными и лекционным материалом. 
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Радиоматериалы и радиокомпоненты» определяется дан-
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: подготовка к лабораторным занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к лабораторным занятиям. 

 12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля, текущей и промежуточ-
ной аттестации 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 
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2 Специализированная лаборатория мик-
роэлектроники и материаловедения для 
проведения лабораторных занятий (ауд. 
№ 225 3 уч. корп.) 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки, 
ауд. 210 3 уч. корп.) 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус Касперского 

4 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Не требуется 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля, текущей и промежуточ-
ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер), выход в Интернет 

2 Специализированная лаборатория мик-
роэлектроники и материаловедения для 
проведения лабораторных занятий (ауд. 
№ 225 3 уч. корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска;  
Аудитория, оснащенная специализированными 
лабораторными стендами: генератор сигналов 
низкочастотный, генератор высоковольтного 
напряжения, осциллограф универсальный, муль-
тивольтметр, люксметр, гальванометр., шкаф су-
шильный, лабораторный стенд для измерения ем-
кости диэлектриков, лабораторный стенд для ис-
следования характеристик электролюминесцент-
ных конденсаторов, лабораторный стенд для из-
мерения проводимости диэлектрических материа-
лов, лабораторный стенд для исследования харак-
теристик сегнетоэлектриков, лабораторный стенд 
для исследования характеристик ферромагнитных 
материалов, лабораторный стенд для исследова-
ния магнитных характеристик ферритов, лабора-
торный стенд для исследования характеристик 
пьезоэлектриков, лабораторный стенд для иссле-
дования зависимости сопротивления проводников 
в от температуры, цифровой измеритель емкости.  

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки, 
ауд. 210 3 уч. корп.) 

Мебель: столы, стулья; компьютеры; выход в 
Интернет. 

4 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Стеллажи для хранения оборудования, набо-
ры инструмента, стол для технического об-
служивания оборудования и вычислительной 
техники, пылесос. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Радиоматериалы и радиокомпоненты» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

Дисциплина «Радиоматериалы и радиокомпоненты» относится к обязательной 
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК-2, ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Радиоматериалы и радиокомпоненты» является 
изучение строения и свойств материалов электронных средств; изучение методики выбора 
радиоматериалов для радиокомпонентов в соответствии с заданными требованиями; 
изучение принципов действия основных компонентов, их конструктивных особенностей и 
параметров.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Свойства и параметры материалов и компонентов. Общая характеристика 

дисциплины. Общие свойства и параметры материалов и компонентов. Признаки и 
способы классификации материалов 

Диэлектрические материалы, их применение для изоляции и в конденсаторах. 
Электрические свойства и параметры. Поляризация диэлектриков. Электропроводность 
диэлектриков. Диэлектрические потери. Пробой диэлектриков. 

Основные диэлектрические материалы. Газообразные и жидкие диэлектрики. 
Полимеры и пластмассы. Стекла, ситаллы, керамика. 

Активные диэлектрики. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрики. Пироэлектрики. 
Электреты. 

Полупроводниковые материалы. Классификация и свойства полупроводников. 
Германий, кремний, полупроводниковые соединения. Получение и очистка 
полупроводников. 

Материалы лазерной техники и оптоэлектроники. Материалы лазерной техники. 
Люминофоры, электрооптические материалы, жидкие кристаллы. 

Конструкционные и проводниковые металлы и сплавы, их применение в 
проводниковых компонентах и резисторах. Общие свойства и классификация металлов и 
сплавов. Конструкционные и проводниковые металлы и сплавы. 

Магнитные материалы, их применение в катушках индуктивности, для записи 
информации и других компонентах.  Классификация и свойства магнитных материалов. 
Материалы магнитомягкие, магнитотвердые и специализированного назначения. 

Сверхпроводниковые материалы и компоненты. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оце-
ночного средства* 

1 

ОПК-2 - Способен самостоятельно проводить эксперимен-
тальные исследования и использовать основные приемы об-
работки и представления полученных данных 

Собеседование на 
лабораторных заня-
тиях, зачет 

2 

ОПК-3 - Способен применять методы поиска, хранения, об-
работки, анализа и представления в требуемом формате ин-
формации из различных источников и баз данных, соблюдая 
при этом основные требования информационной безопасно-
сти 

Собеседование на 
лабораторных заня-
тиях, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 и ОПК-3, на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение отчетов по лабораторным работам 
Выполнение лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик определения и ана-
лиза характеристик и параметров радиоматериалов и радиокомпонентов при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждая лабораторная работа содержит 3-5 заданий. Общее число лабораторных работ – 3-

4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнение отчетов по лабораторным работам  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 
по теме лабораторной работы, определяет взаимосвязи между входными и 
выходными величинами, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 
по теме лабораторной работы, допуская незначительные неточности при 
оформлении, имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает не-
полный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алго-
ритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий, не представил результаты решения задач 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме. Задание содержит один во-

прос для проверки усвоенных знаний или практическое задание для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. За-
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дание формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения лабораторных работ – 40% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический матери-
ал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо 
в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе 
на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

П.2.3 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 

Собеседование и задания для лабораторных занятий 
Перечень вопросов и заданий по лабораторным работам приведен в лабораторном 

практикуме Материалы электронных средств: лабораторный практикум / Бригаднов И.Ю., 
Самохвалов М.К. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 59 с. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Общая характеристика и основные понятия дисциплины. 
2. Механические свойства материалов. 
3. Теплофизические свойства материалов. 
4. Физико-химические свойства материалов. 
5. Электрические и магнитные свойства материалов. 
6. Поляризация диэлектриков. 
7. Диэлектрические потери. 
8. Электропроводность диэлектриков. 
9. Пробой диэлектриков. 
10. Свойства полимеров. 
11. Свойства пластмасс. Слоистые пластики. 
12. Свойства стекол и ситаллов. 
13. Свойства керамики и неорганических диэлектрических пленок. 
14. Сегнетоэлектрики. 
15. Пьезоэлектрики. 
16. Пироэлектрики. 
17. Электреты. 
18. Классификация и общие свойства полупроводников. 
19. Свойства кремния. 
20. Свойства германия. 
21. Свойства арсенида галлия и других соединений А3В5.Твердые растворы. 
22. Получение и очистка полупроводниковых материалов. 
23. Эпитаксиальные пленки полупроводников. 
24. Материалы лазерной техники. 
25. Люминофоры. 
26. Электрооптические материалы. Жидкие кристаллы. 
27. Общие свойства и классификация проводниковых материалов. 
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28. Железо и металлы подгруппы железа и их сплавы. 
29. Металлы высокой проводимости и их сплавы. 
30. Благородные и тугоплавкие металлы. 
31. Легкоплавкие металлы. 
32. Припои. 
33. Сплавы высокого сопротивления. 
34. Основные свойства и классификация магнитных материалов. 
35. Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных полей. 
36. Магнитомягкие материалы для радиочастот. 
37. СВЧ-ферриты. 
38. Магнитотвердые материалы. 
39. Магнитные материалы специализированного назначения. 
40. Сверхпроводниковые материалы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-
рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-
творительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетво-
рительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 
навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-
ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-
цию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-
ский материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-
заключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения; 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-
стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию изученных прикладных программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных функциональных характеристик и параметров радиоматериалов и их 
зависимости от внешних факторов и технологии обработки; 

- знание основных функциональных характеристик и параметров радиокомпонентов и их 
зависимость от внешних факторов и конструктивного исполнения; 
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- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расчетов по 
решению поставленных задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
- умение использовать источники технической информации для решения поставленных 
конструкторско-технологических задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных конструк-
торско-технологических задач; 
- умение проводить оптимальный выбор материала в зависимости от назначения и усло-
вий эксплуатации аппаратуры; рассчитывать допустимые пределы отклонения характери-
стик материалов при изменении условий эксплуатации 

- умение использовать данные о свойствах новых материалов для оценки и расчета пара-
метров компонентов с более высокими функциональными возможностями; 

- владение навыками измерений и расчетов параметров радиоматериалов и компонентов; 

- владение современными методиками измерений и расчетов параметров радиоматериалов 

и радиокомпонентов; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Выполнение лабораторных работ - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение экспериментальной задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания к лабораторным 
работам). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пре-
делах 30 минут. После ответа на вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения. 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)      

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12  
 

Зачет(ы) 5  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Метрология и радиоизмерения» является формирование 
системного представления студентов о роли и принципах организации измерений в 
соответствующих отраслях науки, техники и производственной деятельности.  
Задачами дисциплины являются:  

- изучение научных, нормативно-правовых и организационных основ метрологического 
обеспечения производства и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры;  

- изучение принципов и методов измерения электрических и радиотехнических величин и 
параметров элементов радиоэлектронных цепей; 

- изучение структурных схем и принципов работы современных технических средств 
радиоизмерений, их метрологических характеристик, а также особенностей их применения в 
исследовательской и производственной практике; 

- ознакомление с принципами автоматизации измерений и построения информационно-

измерительных систем; 
- рассмотрение вопросов стандартизации и сертификации средств измерений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Метрология и радиоизмерения» обуча-
ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций 
на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

 

ОПК-2 

Способен самостоя-
тельно проводить экс-
периментальные иссле-
дования и использовать 
основные приемы обра-
ботки и представления 
полученных данных 

Знать: 
- основные методы и средства проведения экспери-
ментальных исследований, системы стандартизации 
и сертификации 

Уметь: 
- выбирать способы и средства измерений и прово-
дить экспериментальные исследования 

Владеть: 
- способами обработки и представления получен-
ных данных и оценки погрешности результатов из-
мерений 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Метрология и радиоизмерения» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - 4 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 92 

- проработка теоретического курса 16 - 28 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 20 - 32 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение домашне-
го задания 

16  28 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 

 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы метрологии  4/-/1 6/-/2 -/-/- 12/-/20 22/-/23 

2 Раздел 2.  Классификация и метрологи-
ческие характеристики средств измере-
ний 

2/-/1 6/-/1 -/-/- 12/-/20 20/-/22 

3 Раздел 3. Приборы и методы электрора-
диоизмерени 

8/-/1 4/-/1 16/-/4 24/-/42 52/-/48 

4 Раздел 4. Автоматизация измерений  2/-/1 -/-/- -/-/- 4/-/6 6/-/7 

7 Зачет - - - 8/-/4 8/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 16/-/4 60/-/96 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы метрологии 

Тема 1.1. Основные понятия и принципы метрологии. Принципы, виды и методы  измерений.  
Тема 1.2.  Погрешности измерений.  Обработка и представление результатов измерений. 
Раздел 2. Классификация и основные метрологические характеристики средств измере-
ний 

Тема 2.1.  Классификация средств измерений по их роли в процессе измерений.  Классификация 
средств измерений по метрологическим функциям.  
Тема 2.2. Метрологические характеристики средств измерений.  Функция преобразования, чув-
ствительность. Классы точности средств измерений. 
Раздел 3. Приборы и методы электрорадиоизмерений 

Тема 3.1. Измерение напряжения и силы тока. Аналоговые электронные вольтметры. Аналого-

цифровое преобразование. Цифровые вольтметры. 
Тема 3.2. Генераторы сигналов. Исследование формы сигналов: электронная осциллография.  
Тема 3.3. Измерение частоты, интервалов времени и фазы сигналов. Частотомеры и фазометры. 
Тема 3.4. Измерение электрической мощности на постоянном токе, НЧ и СВЧ. 
Тема 3.5.  Измерение параметров элементов цепей. Мосты постоянного и переменного тока. 
Измерение R, L, C методом дискретного счета. Измерение ослабления и КСВ. Рефлектометры. 
Тема 3.6. Измерение параметров детерминированных  и случайных сигналов. Измерение пара-
метров сложных сигналов. Анализаторы спектра.   
Раздел 4. Автоматизация измерений  
Тема 4.1. Автоматизированные приборы, установки и системы. Виртуальные приборы 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Оценка случайных погрешностей. Доверительный интервал. 
2 Погрешности косвенных измерений. Суммирование погрешностей. 

3 Чувствительность и быстродействие средств измерений. 

4 Классы точности средств измерения. 

5 Погрешность пиковых детекторов. 

6 Погрешность квантования. Погрешности АЦП. 

7 Погрешность дискретизации. Погрешности измерения частоты. 

8 Погрешности измерения параметров случайных сигналов. 

 

6.5. Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Исследование преобразователей переменного напряжения в постоянное. 

2 Исследование метрологических характеристик цифрового вольтомметра. 

3 Измерение параметров электрических сигналов универсальным  осциллографом и ис-
следование его метрологических характеристик. 

4 Изучение методов измерения частоты и временных параметров электрических сигна-
лов   с помощью электронно-счетного частотомера. 

 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1: темы 1.1-1.2 

Раздел 2: Темы 2.1-2.2 

Раздел 3: Темы 3.1-3.6 

Раздел 4: Темы 4.1 

2-16 нед.  
4 сем. 

- 

2-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1: темы 1.1-1.2 

Раздел 2: Темы 2.1-2.2 

Раздел 3: Темы 3.1-3.6 

Раздел 4: Темы 4.1 

2-16 нед.  
4 сем. 

- 

2-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1: темы 1.1-1.2 

Раздел 2: Темы 2.1-2.2 

Раздел 3: Темы 3.1-3.6 

Раздел 4: Темы 4.1 

16-17 нед.  
4 сем. 

- 

16-17 нед.  
5 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Дворяшин, Борис Владимирович. Метрология и радиоизмерения: учебное пособие для 
вузов / Дворяшин Б. В.; . - Москва: Академия, 2005. - (Высшее профессиональное образование. 
Радиоэлектроника). - 297 с.: ил. - ISBN 5-7695-2058-2 

2. Сергеев, А. Г. Метрология: учебник / Сергеев А. Г.; . - Москва: Логос, 2004. - (Новая 
университетская библиотека). - 287 с.: ил. - ISBN 5-94010-336-7 

3. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / Димов 
Ю. В. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - 463 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1 Измерение параметров электрических сигналов и элементов цепей [Электронный ресурс]: 
лабораторный практикум / В. А. Сергеев, И. В. Фролов. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 2 Мб). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/93.pdf 

2 Хрусталева, З. А. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упраж-
нениях: учебное пособие / Хрусталева З. А., Парфенов С. В. - Москва: Академия, 2009. – 170 с. 

3 Сергеев, В. А. Измерение параметров электрических сигналов и элементов цепей : мето-
дические указания к лабораторным работам по дисциплине «Метрологии и радиоизмерения» / 
В. А. Сергеев, И. В. Фролов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 75 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

5. Сайт по статистическому программному обеспечению. URL: www.statsoft.ru 

6. Интернет-энциклопедия Википедия: http://ru.wikipedia.org 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дисци-
плины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой темы, 
способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных по-
нятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для са-
мостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 
литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к практиче-
ским занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при последова-
тельном изучении тем и должны обеспечить закрепление теоретического материала. Тема и 
рассматриваемые задачи определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://exponenta.ru/
http://www.statsoft.ru/
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практическом занятии. Студенты при подготовке к практическим занятиям прорабатывают ма-
териалы лекций, рекомендованной учебной литературы, а также выполняют задания по реше-
нию задач. Качество усвоения теоретического материала проверяется в ходе практического за-
нятия, а также посредством проверки заданий на самостоятельную работу.  

Лабораторные работы занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем и должны обеспечить закрепление теоретического и 
практического материала путем.  Цели, порядок проведения лабораторных работ  определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии. Студенты долж-
ны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на лабораторном занятии, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 
вопросов. При подготовке к лабораторному занятию студент может использовать конспекты 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной лите-
ратурой. Лабораторные занятия представляют собой выполнение обучаемыми натурных лабо-
раторных опытов по исследованию характеристик элементов и устройств оптоэлектроники. 
Проверка качества выполнения лабораторных работ и усвоения материала осуществляется в 
форме защиты отчета о лабораторной работе. Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
1) титульный лист;2) постановка задачи исследования; 3) теоретический материал по исследуе-
мому объекту; 4) результаты измерений характеристик 5) анализ полученных результатов, вы-
воды; 6) графический материал. При защите лабораторной работы студент должен знать и 
уметь пояснять представленные в работе материалы.  

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности 
и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препо-
давателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоя-
тельное выполнение их студентами под руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, рекомендованной учебной основной и дополнитель-
ной литературы по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических 
занятиях; выполнение домашних расчетных заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций. 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Read-

er; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 206 
(3 уч. к.) для проведения практических и 
лабораторных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Антивирус 

Касперского; Microwave Office University.  

4 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 210 3 уч. к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office. 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций. 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Специализированная лаборатория № 206 (3 
уч. к.) для проведения практических и ла-
бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Лабора-
тория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения: компьютеры, принтер, осцил-
лографы (5 шт.), генераторы импульсные (4 
шт.), НЧ-генераторы (2), источники питания (6 
шт.), мультиметры (4 шт.), частотомеры (2 шт.), 
вольтметры цифровые (3), вольтметр аналого-
вый (1), измеритель температуры бесконтактный 
Testo 876, люксметр ТКА-ПКМ (2 шт.), спек-
трометр оптоволоконный USB 2000 с ПО. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 210 3 уч. к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

5 Помещение № 501 (3 уч. к) для хранения и 
профилактического обслуживания учебно-
го оборудования 

Стеллажи и шкафы 
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Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Метрология и радиоизмерения» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Метрология и радиоизмерения» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 

Радиотехника. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Метрология и радиоизмерения» является формирование 
системного представления студентов о роли и принципах организации измерений в 
соответствующих отраслях науки, техники и производственной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 
студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основы метрологии 

Основные понятия и принципы метрологии. Принципы, виды и методы измерений.  
Погрешности измерений.  Обработка и представление результатов измерений. 
Классификация и основные метрологические характеристики средств измерений 

Классификация средств измерений по их роли в процессе измерений.  Классификация 
средств измерений по метрологическим функциям.  

Метрологические характеристики средств измерений.  Функция преобразования, 
чувствительность. Классы точности средств измерений. 

Приборы и методы электрорадиоизмерений 

Измерение напряжения и силы тока. Аналоговые электронные вольтметры. Аналого-

цифровое преобразование. Цифровые вольтметры. 
Исследование формы сигналов: электронная осциллография.  
Измерение частоты, интервалов времени и фазы сигналов. Частотомеры и фазометры. 
Измерение электрической мощности на постоянном токе, НЧ и СВЧ. 
Измерение параметров элементов цепей. Мосты постоянного и переменного тока. 

Измерение R, L, C методом дискретного счета. Измерение ослабления и КСВ. Рефлектометры. 
Измерение параметров детерминированных и случайных сигналов. Измерение 

параметров сложных сигналов. Анализаторы спектра.   
Автоматизация измерений  
Автоматизированные приборы, установки и системы. Виртуальные приборы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2  
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой  
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способен самостоятельно проводить экспе-
риментальные исследования и использовать основ-
ные приемы обработки и представления получен-
ных данных 

Собеседование по практическим и лабо-
раторным работам,  зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 на этапе, указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям и лабораторным работам 

 

В ходе собеседование студенту задается от 1 до 3 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям лабораторным работам 

 

Оценка Критерии  
Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный анализ по-

лученных результатов и сформулировал правильные выводы, продемонстри-
ровал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ полученных ре-
зультатов с незначительными неточностями, продемонстрировал неполные 
знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но до-
пустил значительные неточности при выполнении, продемонстрировал не-
полные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел анализ по-
лученных результатов, не продемонстрировал знания теоретического и прак-
тического материала  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 
изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-
петенций. При оценке по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

По результатам собеседования – 10% 

Результаты защиты лабораторных работ – 40% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется  студенту,  ответившему правильно и развернуто на два вопроса. Если 
студент дал правильные, но недостаточно полные ответы, хотя бы на один вопрос, 
ему задается дополнительный вопрос. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, не давшему правильных ответов  на оба вопроса и не 
ответившему на дополнительные вопросы.  

 

П.2.3 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 

Типовые вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Рассчитать среднее и СКО ряда равноточных наблюдений (по вариантам). 
2. Найти доверительный интервал при заданной доверительной вероятности. 

3. Найти доверительную вероятность при заданном доверительном интервале. 

4. Определить погрешность косвенных измерений. 

5. Как определяется погрешность совокупных измерений? 

6. Как суммируются случайные и систематические погрешности? 

7. Как оценить динамическую погрешность СИ? 

8. Оценить погрешности измерения при заданном классе точности СИ. 

9. Как сравнить два СИ по точности? 

10. Оценить чувствительность СИ по заданной функции преобразования. 

11. Определить погрешность АЦП. 

12. Оценить погрешность измерения частоты следования импульсов. 
 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

1. Как зависит коэффициент преобразования пикового детектора от частоты гармонического 
напряжения?  

2. Как зависит погрешность преобразования пикового детекторов с открытым и закрытым вхо-
дом от скважности импульсного напряжения? 

3. Пояснить работу детектора СКЗ с неявным вычислением. 
4. Чем определяется погрешность измерения частоты резонансным методом? 

5. Перечислите и поясните основные источники и составляющие погрешности измерения частоты 
методом дискретного счета. 

6. Что такое погрешность дискретизации? 

7. Объяснить работу АЦП поразрядного уравновешивания 

8. Перечислить основные и специальные виды развертки в электронной осциллографии, пояснить 
их назначение. 

9. Пояснить принцип стробоскопического преобразования в осциллографии. 
10. Пояснить принцип измерения параметров элементов цепей мостовым методом; дайте опреде-

ление чувствительности моста. 
11. Пояснить принцип преобразования параметров элементов цепей в интервал времени в методе 

дискретного счета. 
12. Пояснить принцип работы измерителя иммитанса Е7-20. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Часть 1. Теоретические основы  метрологии и задачи метрологического обеспечения.  
1. Метрология как наука и система. Основные понятия. 
2. Понятие физической величины. Истинное и действительное значение.  
3. Единицы измерений. Эталоны. 

4. Виды измерений. Классификация методов измерений.  
5. Систематические погрешности и методы их уменьшения. Способы поверки. 
6. Случайные погрешности. Законы распределения и оценка случайных погрешностей.  
7. Погрешности косвенных измерений. 



15 

8. Суммирование погрешностей. 
9. Алгоритм оценки СКО и доверительного интервала результата равноточных наблюдений. 
10. Классификация средств измерений по их роли в процессе измерения. 
11. Классификация средств измерений по их месту в системе обеспечения единства измерений. 
12. Сертификация средств измерений.  
13. Государственная система обеспечения единства измерений. 
14. Классы точности приборов. 
15. Нормальные и рабочие условия измерения. Основная и дополнительная погрешности СИ.  
16. Измерительные установки. Информационно-измерительные системы: виды и назначение. 
17. Метрологические характеристики средств измерений. 
18. Функция преобразования. Методическая и инструментальная погрешности.  
19. Аддитивная и мультипликативная погрешности. Способы оценки и уменьшения. 
 

Часть 2. Методы и средства измерения.  
1. Классификация радиоизмерительных приборов. Структурные схемы приборов прямого и 

уравновешивающего преобразования. 
2. Электромеханический преобразователь магнитоэлектрической системы.  
3. Электромеханические преобразователи электромагнитной, электродинамической и электро-

статической систем. 
4. Детекторы среднего значения  и СВЗ переменного напряжения. 

5. Детекторы СКЗ переменного напряжения. 

6. Пиковые детекторы. 
7. Принципы и методы  аналого-цифрового преобразования. 
8. АЦП «время-импульсного»  преобразования. Погрешность дискретизации. 
9. АЦП с двойным интегрированием. 
10. Шунты и добавочные сопротивления. 
11. АЦП поразрядного уравновешивания. 
12. Зависимость показаний вольтметра от формы напряжения. Коэффициент формы. 
13. Компенсаторы.  
14. Электронные вольтметры постоянного тока. Конвертирование. 
15. Электронные вольтметры переменного тока. 
16. Измерение импульсных напряжений.  
17. Измерение амплитуды одиночных и редко повторяющихся импульсов. 
18. Структурная схема и принцип действия универсального электронного осциллографа. 
19. Виды разверток и режимы синхронизации в осциллографах. 
20. Скоростные и стробоскопические осциллографы. 
21. Запоминающие осциллографы. Цифровые осциллографы. 
22. Измерение частоты методом дискретного счета. 
23. Измерение периода колебаний. 
24. Измерение частоты методом сравнения. Гетеродинный метод. 
25. Резонансный метод измерения частоты. 
26. Фазовращатели. Компенсационный метод измерения разности фаз. 
27. Преобразование фазы при преобразовании частоты. Перенос фазы на частоту гетеродина. 
28. Аналоговые фазометры. Преобразование сдвига фаз в напряжение. 
29. Измерение разности фаз методом дискретного счета. 
30.  Измерение электрической мощности на низкой частоте. 
31. Измерение поглощаемой и проходящей мощности на СВЧ. 
32.  Измерение параметров элементов цепей. Мосты переменного и постоянного тока. 
33. Измерение R, L, C методом дискретного счета. 
34. Измерения параметров модулированных сигналов.  
35. Анализаторы спектра.  
36. Рефлектометы. Измерение затухания. 
37. Импульсные генераторы. 
38. Генераторы гармонических колебаний. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовлетвори-

тельно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетвори-

тельно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и навыков 

решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоретиче-

ских, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практический 

материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, тех-

нологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умоза-

ключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных правил и приемов обработки и представления экспериментальных данных;  

- знание современных тенденций развития электроники, измерительной и вычислительной тех-
ники, информационных технологий; 

- знание основных нормативных документов в области обеспечения единства измерений; 
- знание требований к программам экспериментальных исследований, включая выбор техниче-

ских средств и обработку результатов; 
- умение разрабатывать основные приемы обработки и представления экспериментальных дан-

ных; 

- умение учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычисли-
тельной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

- умение правильно использовать нормативные документы в профессиональной деятельности; 
- умение реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор техни-

ческих средств и обработку результатов; 
- владение навыками выбора основные приемы обработки и представления экспериментальных 

данных; 
- владение навыками учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 
- владение навыками использования нормативных документов в практической работе; 
- владение навыками реализовывать программы экспериментальных исследований, включая 

выбор технических средств и обработку результатов. 
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Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-
теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-
ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Практическое занятие (решение задач) – работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-
нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.  За отведенное время на 
практические (семинарские) занятия студент должен решить задачу по текущей изучаемой те-
ме. Контроль и оценка выполнения практической (семинарской) работы направлены на закреп-
ление полученных знаний на лекционных занятиях.  

Лабораторная работа проводится в специально оборудованной учебной лаборатории. 

Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использованием соот-
ветствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указания и др.) и провер-
ка знаний обучающихся как критерий их готовности к выполнению задания. Контроль и оценка 
результатов выполнения обучающимися лабораторных работ направлены на проверку освоения 
умений, практического опыта, развития общих и формирование профессиональных компетен-
ций, определенных рабочей программой учебной дисциплины. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, умений, 
компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета может быть 
организована по-разному. Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов заранее 
(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на во-
просы и задания, который студент получает от преподавателя, отводится время в пределах 30-

40 минут. После ответа на теоретические вопросы, могут быть заданы дополнительные вопро-
сы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал дея-
тельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ 
В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 112 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы) 4 сем. 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 28 

Зачет(ы) 5  лекции 12 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 175 

Эссе   Экзамен(ы) 13 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Электродинамика и распространение радиоволн» 

является формирование у будущих выпускников представлений об основах теории элек-
тромагнитного поля, процессах излучения электромагнитных волн, распространение ра-
диоволн в различных средах, в направляющих системах и в реальных радиолиниях.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных уравнений электродинамики; 

- изучение вопросов излучения радиоволн и их распространения в различных средах; 

- изучение электромагнитного поля в основных видах направляющих систем (линиях пе-
редачи) и резонансных системах; 

- изучение моделей радиотрасс при распространении радиоволн; 
- экспериментальное исследование отдельных характеристик электромагнитного поля и 
электромагнитных явлений; 

- экспериментальное исследование электромагнитного поля в линии передачи. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Электродинамика и распростра-

нение радиоволн» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОПК-1 

Способен исполь-
зовать положения, 
законы и методы 
естественных наук 
и математики для 
решения задач ин-
женерной деятель-
ности 

Знать: 
- фундаментальные законы природы и основные фи-
зические и математические законы, используемые в 
электродинамике 

Уметь: 
- применять физические законы и математические 
методы для решения задач электродинамики теоре-
тического и прикладного характера 

Владеть: 
- навыками использования знаний физики и матема-
тики при решении практических задач электродина-
мики 

ОПК-2 

Способен самосто-
ятельно проводить 
экспериментальные 
исследования и ис-
пользовать основ-
ные приемы обра-
ботки и представ-
ления полученных 
данных 

Знать: 
- основные методы и средства проведения экспери-
ментальных исследований явлений электродинамики  

Уметь: 
- выбирать способы и средства измерений и прово-
дить экспериментальные исследования явлений 
электродинамики 

Владеть: 
- способами обработки и представления полученных 
данных и оценки погрешности результатов измере-
ний явлений электродинамики 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 3 4 - 4 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 32 - 20 12 

- лекции 32 16 - 8 6 

- лабораторные работы 16 - - 4 - 

- практические занятия 32 16 - 8 6 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 46 22 - 115 56 

- проработка теоретического курса 14 8 - 55 56 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 8 - 30 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - - 30 - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 6 - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 9 - 

Итого 162 54 - 144 72 

Вид промежуточной аттестации  экзамен зачет - экзамен зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 (с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

ра
бо

ты
 

1 Раздел 1. Основы теории электромаг-
нитного поля 

32/-/8 32/-/8 16/-/4 46/-/115 126/-/135 

2 Раздел 2. Распространение радиоволн на 16/-/6 16/-/6 -/-/- 22/-/56 54/-/68 
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естественных радиотрассах 

3 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

4 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 48/-/14 48/-/14 16/-/4 104/-/184 216/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории электромагнитного поля 

1.1. Основные уравнения электродинамики. 
Введение. Векторы электромагнитного поля. Классификация сред. Параметры сред. Система 
уравнений Максвелла. Сторонние токи. Уравнения Максвелла с учетом сторонних токов. Матери-
альные уравнения. Закон Ома в дифференциальной форме. Уравнение непрерывности. Граничные 
условия. Монохроматическое электромагнитное поле. Метод комплексных амплитуд.  Уравнения 
Максвелла для монохроматического поля.  
1.2. Энергия электромагнитного поля. Волновые уравнения и электродинамические потенциалы. 
Баланс энергии электромагнитного поля. Теорема Умова-Пойнтинга. Физический смысл теоремы 
Умова-Пойнтинга. Вектор Пойнтинга. Объемная плотность энергии электромагнитного поля. 
Скорость распространения электромагнитной энергии. Баланс энергии для монохроматического 
поля. Комплексный вектор Пойнтинга. Средний поток энергии через произвольную поверхность. 
Средняя мощность тепловых потерь. Уравнение баланса активной мощности. Уравнение баланса 
реактивной мощности. Скорость переноса энергии монохроматического поля. Теорема о един-
ственности решения внутренней задачи электродинамики. Теорема о единственности решения 
внешней задачи электродинамики. Волновые уравнения электромагнитного поля. Волновые урав-
нения монохроматического поля. Уравнения Гельмгольца. Векторный и скалярный электродина-
мические потенциалы. Электродинамические потенциалы монохроматического поля. 
1.3. Излучение и распространение электромагнитных волн. 
Элементарные излучатели. Элементарный электрический вибратор. Поле элементарного электри-
ческого вибратора в дальней, ближней и промежуточной зонах. Диаграмма направленности эле-
ментарного электрического вибратора. Мощность излучения и сопротивление излучения. Элемен-
тарный магнитный вибратор. Диаграмма направленности элементарного магнитного вибратора. 
Эквивалентные источники электромагнитного поля. Принцип Гюйгенса-Кирхгофа. Фронт волны. 
Элемент Гюйгенса. Поле элемента Гюйгенса в дальней зоне. Диаграмма направленности элемента 
Гюйгенса. Лемма Лоренца. Теорема взаимности. Плоские электромагнитные волны в однородной 
изотропной среде без потерь. Плоские однородные волны в однородной изотропной среде с поте-
рями. Поляризация электромагнитных волн. Падение плоской волны на плоскую границу раздела 
двух сред. Падение плоской волны на границу раздела двух диэлектриков. Законы Снеллиуса. Ко-
эффициенты Френеля. Полное прохождение волны во вторую среду. Полное отражение волны от 
границы раздела сред. Поверхностная волна. Падение плоской волны на границу поглощающей 
среды. Приближенные граничные условия Леонтовича-Щукина. Поверхностный эффект. Дифрак-
ция электромагнитных волн. Постановка задач дифракции. Методы решения задач дифракции: 
строгий метод Фурье, приближенные методы - приближение Гюйгенса-Кирхгофа, метод геомет-
рической оптики, метод краевых волн, геометрическая теория дифракции. 
1.4. Направляющие системы и направляемые электромагнитные волны. Возбуждение направляю-
щих систем. 
Классификация направляемых волн. Концепция парциальных волн. Фазовая скорость и скорость 
переноса энергии электромагнитной волны в направляющей системе. Мощность, переносимая 
волной в направляющей системе. Затухание волн в направляющих системах. Прямоугольный ме-
таллический волновод. Электрические и магнитные волны в прямоугольном волноводе. Волна ос-
новного типа. Переносимая мощность. Затухание электромагнитных. Токи на стенках прямо-
угольного волновода. Круглый металлический волновод. Электрические и магнитные волны в 
круглом волноводе. Волна основного типа. Переносимая мощность. Затухание электромагнитных 
волн. Токи на стенках круглого волновода. Полые металлические волноводы специальных форм. 
Коаксиальная линия. Полосковые линии. Линии поверхностных волн. Диэлектрический волновод. 
Возбуждение направляющих систем. 
1.5. Резонансные системы. 
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Объемные резонаторы. Типы колебаний в объемных резонаторах. Свободные колебания в объем-
ных резонаторах. Собственная частота резонатора. Собственная добротность резонатора. Вынуж-
денные колебания в объемных резонаторах. Нагруженная добротность резонаторов. Добротность 
связи. Резонаторы в виде короткозамкнутых отрезков линии передачи. Проходные и отражатель-
ные резонаторы. Резонаторы бегущей волны. Открытые резонаторы. Диэлектрические резонаторы. 
Раздел 2. Распространение радиоволн на естественных радиотрассах 

2.1. Модели радиотрасс при распространении радиоволн. 
Классификация радиоволн. Способы распространения радиоволн. Распространение радиоволн в 
свободном пространстве. Область, существенная при распространении радиоволн. Распростране-
ние радиоволн над плоской поверхностью Земли. Интерференция радиоволн. Интерференционный 
множитель. Участок поверхности, существенный при отражении. Учет полупроводящих свойств 
поверхности Земли. Распространение радиоволн над неоднородной поверхностью Земли. Берего-
вая рефракция. Учет неровности поверхности Земли. Критерий Рэлея. Учет сферичности Земли. 
2.2. Распространение радиоволн в атмосфере Земли. 
Строение атмосферы Земли. Электрические свойства атмосферы Земли. Распространение радио-
волн в тропосфере. Рефракция. Дальнее тропосферное распространение. Распространение радио-
волн в тропосферном волноводе. Распространение радиоволн в ионосфере. Рефракция. Критиче-
ские и максимальные частоты. Обыкновенная и необыкновенная волны. 
2.3. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов. 
Особенности распространения сверхдлинных и длинных волн. Особенности распространения 
средних волн. Особенности распространения коротких волн. Особенности распространения уль-
тракоротких волн. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Анализ электромагнитных полей 

2 Основные уравнения электродинамики 

3 Плоские электромагнитные волны 

4 Отражение и преломление электромагнитных волн 

5 Расчет линий передачи 

6 Расчет резонансных систем 

7 Излучение электромагнитных волн 

8 Распространение радиоволн 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы  
1 Исследование электромагнитных волн с различной поляризацией 

2 Исследование явлений отражения и преломления электромагнитных волн 

3 Исследование электромагнитного поля в прямоугольном волноводе 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» курсовой проект (работа), реферат, 
расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица7   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед.  
3 сем. 

1-16 нед.  
4 сем. 

- 1-16 нед.  
4 сем. 

1-16 нед.  
5 сем. 
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Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к практическим (семинарским) заня-
тиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед.  
3 сем. 

1-16 нед.  
4 сем. 

- 1-16 нед.  
4 сем. 

1-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

9-16 нед.  
3 сем. 

 1-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

17-19 нед.  
3 сем. 

- 17-20нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

16-17 нед.  
4 сем. 

- 16-17нед.  
5 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электродинамика и распространение радиоволн [Электронный ресурс]: [учебное посо-
бие для обучающихся по направлениям "Радиотехника", "Конструирование и технология элек-
тронных средств", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", "Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств"] / Муромцев Д. Ю., Зырянов Ю. Т., Федюнин П. А. и др. - 
Изд. 2-е, доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - https://e.lanbook.com/book/50680  

2. Нефедов Е. И. Техническая электродинамика: учебное пособие для вузов / Нефедов Е. И. 
- Москва: Академия, 2008. - (Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 410 с.: 
ил. - ISBN 978-5-7695-4079-0. 

3. Красюк Н. П. Электродинамика и распространение радиоволн: учебное пособие / Кра-
сюк Н. П., Дымович Н. Д. - Москва: Высшая школа, 1974. - 536 с.: с черт. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Электродинамика: метод. указ. к лаб. работам (1-4) по дисциплинам "Электродинамика", 
"Техн. электродинамика" и "Электромагнитные поля и волны" для студентов дневной формы обу-
чения направл. "Радиотехника", "Конструир. и технология электр. средств" и "Инфокоммуникац. 
технологии и системы связи", спец. "Радиотехника", "Радиотехн. системы и комплексы", "Проек-
тир. и технология электр. средств" и "Сети связи и системы коммутации" / сост. В. Г. Анисимов. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 38 с.: ил. 

2. Крамм М. Н. Сборник задач по основам электродинамики: учебное пособие для студен-
тов, обучающихся по направлению 210300 "Радиотехника" / Крамм М. Н. - Санкт-Петербург [и др. 
]: Лань, 2011. - 248 с.: ил. - Библиогр.: с. 246. - ISBN 978-5-8114-1122-1 

3. Материалы к лекциям по Электродинамике и распространению радиоволн 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/Материал
ы%20к%20лекциям%20по%20Электродинамике%20и%20распространению%20радиоволн.zip 

4. Практика. Векторный анализ  
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/Методиче
ские%20материалы%20к%20практическим%20занятиям/Практика.%20Векторный%20анализ.doc 

5. Практика. Волноводы 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/Методиче
ские%20материалы%20к%20практическим%20занятиям/Практика.%20Волноводы.doc 

6. Практика. Линии передачи с волнами Т 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/Методиче
ские%20материалы%20к%20практическим%20занятиям/Практика.%20Линии%20передачи%20с%
20волнами%20Т.doc 

https://e.lanbook.com/book/50680
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7. Практика. Отражение и преломление 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/Методиче
ские%20материалы%20к%20практическим%20занятиям/Практика.%20Отражение%20и%20прело
мление.doc 

8. Практика. Плоские ЭМВ 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/Методиче
ские%20материалы%20к%20практическим%20занятиям/Практика.%20Плоские%20ЭМВ.doc 

9. Практика. Уравнения Максвелла 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6206/files/Методические%20материалы/Методиче
ские%20материалы%20к%20практическим%20занятиям/Практика.%20Уравнения%20Максвелла.d
oc 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий электродинамики. В конце лекции преподаватель, 
как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опре-
деленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 
углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач электродинамики с целью выработки у них навы-
ков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподава-
тель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения ме-
тодики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, со-
общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об-
ратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной 
преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Электродинамика и распространение радиоволн» опреде-
ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 
без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-
мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к лабораторным ра-
ботам; выполнение домашних расчетных заданий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория № 211 (3 

к.) для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  

 

3 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

 

4 Специализированная лаборатория № 211 (3 

к.) для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Генератор – 3 

шт.; линия измерительная – 1 шт.; вольтметр – 3 

шт 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

6 Помещение № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учебно-
го оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Электродинамика и распространение радиоволн» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Электродинамика и распространение радиоволн» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Электродинамика и распространение радиоволн» 
является формирование у будущих выпускников представлений об основах теории элек-
тромагнитного поля, процессах излучения электромагнитных волн, распространение ра-
диоволн в различных средах, в направляющих системах и в реальных радиолиниях 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основы теории электромагнитного поля 

Основные уравнения электродинамики. 
Введение. Векторы электромагнитного поля. Классификация сред. Параметры сред. 

Система уравнений Максвелла. Сторонние токи. Уравнения Максвелла с учетом 
сторонних токов. Материальные уравнения. Закон Ома в дифференциальной форме. 
Уравнение непрерывности. Граничные условия. Монохроматическое электромагнитное 
поле. Метод комплексных амплитуд.  Уравнения Максвелла для монохроматического 
поля.  

Энергия электромагнитного поля. Волновые уравнения и электродинамические 
потенциалы. 

Баланс энергии электромагнитного поля. Теорема Умова-Пойнтинга. Физический 
смысл теоремы Умова-Пойнтинга. Вектор Пойнтинга. Объемная плотность энергии 
электромагнитного поля. Скорость распространения электромагнитной энергии. Баланс 
энергии для монохроматического поля. Комплексный вектор Пойнтинга. Средний поток 

энергии через произвольную поверхность. Средняя мощность тепловых потерь. 
Уравнение баланса активной мощности. Уравнение баланса реактивной мощности. 
Скорость переноса энергии монохроматического поля. Теорема о единственности 
решения внутренней задачи электродинамики. Теорема о единственности решения 
внешней задачи электродинамики. Волновые уравнения электромагнитного поля. 
Волновые уравнения монохроматического поля. Уравнения Гельмгольца. Векторный и 
скалярный электродинамические потенциалы. Электродинамические потенциалы 
монохроматического поля. 

Излучение и распространение электромагнитных волн. 
Элементарные излучатели. Элементарный электрический вибратор. Поле 

элементарного электрического вибратора в дальней, ближней и промежуточной зонах. 
Диаграмма направленности элементарного электрического вибратора. Мощность 
излучения и сопротивление излучения. Элементарный магнитный вибратор. Диаграмма 
направленности элементарного магнитного вибратора. Эквивалентные источники 
электромагнитного поля. Принцип Гюйгенса-Кирхгофа. Фронт волны. Элемент Гюйгенса. 
Поле элемента Гюйгенса в дальней зоне. Диаграмма направленности элемента Гюйгенса. 
Лемма Лоренца. Теорема взаимности. Плоские электромагнитные волны в однородной 
изотропной среде без потерь. Плоские однородные волны в однородной изотропной среде 
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с потерями. Поляризация электромагнитных волн. Падение плоской волны на плоскую 
границу раздела двух сред. Падение плоской волны на границу раздела двух 
диэлектриков. Законы Снеллиуса. Коэффициенты Френеля. Полное прохождение волны 
во вторую среду. Полное отражение волны от границы раздела сред. Поверхностная 
волна. Падение плоской волны на границу поглощающей среды. Приближенные 
граничные условия Леонтовича-Щукина. Поверхностный эффект. Дифракция 
электромагнитных волн. Постановка задач дифракции. Методы решения задач дифракции: 
строгий метод Фурье, приближенные методы - приближение Гюйгенса-Кирхгофа, метод 
геометрической оптики, метод краевых волн, геометрическая теория дифракции. 

Направляющие системы и направляемые электромагнитные волны. Возбуждение 
направляющих систем. 

Классификация направляемых волн. Концепция парциальных волн. Фазовая 
скорость и скорость переноса энергии электромагнитной волны в направляющей системе. 
Мощность, переносимая волной в направляющей системе. Затухание волн в 
направляющих системах. Прямоугольный металлический волновод. Электрические и 
магнитные волны в прямоугольном волноводе. Волна основного типа. Переносимая 
мощность. Затухание электромагнитных. Токи на стенках прямоугольного волновода. 
Круглый металлический волновод. Электрические и магнитные волны в круглом 
волноводе. Волна основного типа. Переносимая мощность. Затухание электромагнитных 
волн. Токи на стенках круглого волновода. Полые металлические волноводы специальных 
форм. Коаксиальная линия. Полосковые линии. Линии поверхностных волн. 
Диэлектрический волновод. Возбуждение направляющих систем. 

Резонансные системы. 
Объемные резонаторы. Типы колебаний в объемных резонаторах. Свободные 

колебания в объемных резонаторах. Собственная частота резонатора. Собственная 
добротность резонатора. Вынужденные колебания в объемных резонаторах. Нагруженная 
добротность резонаторов. Добротность связи. Резонаторы в виде короткозамкнутых 
отрезков линии передачи. Проходные и отражательные резонаторы. Резонаторы бегущей 
волны. Открытые резонаторы. Диэлектрические резонаторы. 

Распространение радиоволн на естественных радиотрассах 

Модели радиотрасс при распространении радиоволн 

Классификация радиоволн. Способы распространения радиоволн. Распространение 
радиоволн в свободном пространстве. Область, существенная при распространении 
радиоволн. Распространение радиоволн над плоской поверхностью Земли. Интерференция 
радиоволн. Интерференционный множитель. Участок поверхности, существенный при 
отражении. Учет полупроводящих свойств поверхности Земли. Распространение 
радиоволн над неоднородной поверхностью Земли. Береговая рефракция. Учет 
неровности поверхности Земли. Критерий Рэлея. Учет сферичности Земли. 

Распространение радиоволн в атмосфере Земли 

Строение атмосферы Земли. Электрические свойства атмосферы Земли. 
Распространение радиоволн в тропосфере. Рефракция. Дальнее тропосферное 
распространение. Распространение радиоволн в тропосферном волноводе. 
Распространение радиоволн в ионосфере. Рефракция. Критические и максимальные 
частоты. Обыкновенная и необыкновенная волны. 

Особенности распространения радиоволн различных диапазонов 

Особенности распространения сверхдлинных и длинных волн. Особенности 
распространения средних волн. Особенности распространения коротких волн. 
Особенности распространения ультракоротких волн. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценоч-

ного средства 

1 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и 
методы естественных наук и математики для решения 
задач инженерной деятельности 

Решение задач, зачет, 
экзамен 

2 

ОПК-2 Способен самостоятельно проводить экспери-
ментальные исследования и использовать основные 
приемы обработки и представления полученных дан-
ных 

Собеседование по лабо-
раторным работам, экза-
мен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 и ОПК-2, на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета характеристик 
электромагнитного поля и электромагнитных волн при решении конкретных практиче-
ских задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое за-
нятие содержит 3-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, опреде-
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач 
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Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний характеристик электромагнитного поля и электромагнитных явлений; знания состава 
лабораторной установки для проведения исследования, а также готовности студентом са-
мостоятельно проводить лабораторное исследование. При собеседовании каждому зада-
ются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического мате-
риала по теме лабораторной работы; основных методов и мето-
дик проведения экспериментальных исследований характери-
стик электромагнитного поля или электромагнитных явлений; 

знания состава лабораторной установки для проведения иссле-
дования. Подробно рассказывает последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материа-
ла по теме лабораторной работы; обще понимание основного 
метода проведения экспериментальных исследований характе-
ристик электромагнитного поля или электромагнитных явлений; 

знания состава лабораторной установки для проведения иссле-
дования. С запинками рассказывает последовательность дей-
ствий при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабо-
раторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
основы методы исследования характеристик электромагнитного 
поля или электромагнитных явлений и последовательность дей-
ствий при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает методов исследования характеристик электро-
магнитного поля или электромагнитных явлений, не знает со-
става лабораторной установки для проведения исследования и 
не знает последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки усвоен-

ных знаний. Студенту задаются два основных вопроса, которые позволяют контролиро-
вать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если студент отвечает логически и лексически грамотно, со-
держательно и аргументированно, отвечает на дополнительно заданные во-
просы, ответ подкреплен знанием литературы и источников; студент перио-
дически использует разговорную лексику; имеются неполные или неточные 
ответы на дополнительно заданные вопросы. 
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Не зачте-
но 

Выставляется, если в ответе студент допускает существенное нарушение 
логики изложения материала, систематическое использование разговорной 
лексики, допускает грубые ошибки, дает неправильные ответы на дополни-
тельно заданные вопросы, постоянно использует разговорную лексику. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также ответил на до-
полнительный вопрос по теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 
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П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Определить характер поля (потенциальное или вихревое), заданного в сфе-

рической системе координат вектором  
0

cos4
r

r
E

 
 . 

Задача 2. В среде с параметрами 5  и 
м

См2103,4   имеется электрическое 

поле с амплитудой 
м
В

E 25


 и частотой 350 МГц. Определить комплексные амплитуды 

векторов тока проводимости и тока смещения. 
Задача 3. Плоская электромагнитная волна с частотой 2 ГГц распространяется в од-

нородной среде с параметрами 5  и 14 . Определить длину волны, фазовую ско-
рость волны и волновое сопротивление среды. 

Задача 4. Электромагнитная волна падает на границу раздела двух идеальных ди-
электриков из первой среды с параметрами 151   во вторую с 42  . Определить кри-
тический угол, при котором будет наблюдаться явление полного отражения волны. 

Задача 5. Определить поперечные размеры прямоугольного волновода, работающем 
в одноволновом режиме на волне основного типа, предназначенном для передачи элек-
тромагнитных волн с частотами от 9,5 до 11 ГГц. 

Задача 6. Определить основной тип колебаний в прямоугольном резонаторе с разме-
рами a = 3 см, b = 2 см, l = 4 см. Найти резонансную частоту основного типа колебаний. 

Задача 7. Найти составляющие электромагнитного поля элементарного электриче-
ского вибратора длиной 2 см в экваториальной плоскости на расстоянии 3,5 км. Амплиту-
да тока в излучателе 5 А, частота колебаний 450 МГц. 

Задача 8. Используя формулу Введенского, рассчитать амплитуду напряженности 
электрического поля в точке приема, удаленной от абсолютно ненаправленной передаю-
щей антенны на расстояние 100 км. Излучаемая мощность равна 10 кВт, высота подъема 
передающей антенны 15 м, высота приемной антенны 10 м, рабочая частота 10 МГц. 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Исследование электромагнитных волн с различной поля-
ризацией» 

1. Что понимается под поляризацией электромагнитной волны? 

2. Какими параметрами определяется поляризация? 

3. Какие устройства применяются для преобразования поляризации и как они рабо-
тают? 

4. Какие методы применяются для определения поляризационных параметров элек-
тромагнитных полей и в чем они заключаются? 

5. Как математически можно представить волны круговой, линейной и эллиптиче-
ской поляризаций? 

 

Лабораторная работа №2 «Исследование явлений отражения и прохождения элек-
тромагнитных волн через слой диэлектрика» 

1. Как ведет себя электромагнитная волна на границе раздела двух сред? 

2. Что понимается под явлением отражения электромагнитных волн? 

3.Какова структура электромагнитного поля над отражающей поверхностью 

4. Какова структура электромагнитного поля в среде, в которую проходит электро-
магнитная волна. 

5.Что понимается под «параллельной» и «перпендикулярной» поляризациями? 
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6. Как записываются законы Снеллиуса, и каким образом они выводятся теоретиче-
ски?  

7. Объяснить идею вывода формул Френеля. 
8. Какие величины описываются коэффициентами Френеля? 

 

Лабораторная работа №3 «Исследование электромагнитного поля в прямоугольном 
волноводе» 

1. Нарисовать картину силовых линий для волны Н10 в прямоугольном волноводе. 
2. Начертить графики, показывающие изменение амплитуд составляющих волны Н10 

в зависимости от поперечных координат. 
3. Дать определение критической длины волны в прямоугольном волноводе. 
4. Нарисовать и объяснить дисперсионную характеристику для волны основного ти-

па. 
5. Как можно измерить дисперсионную характеристику волновода? 

6. Объяснить причины затухания электромагнитных волн в волноводе. 
7. Как можно измерить постоянную затухания волновода? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Определение электромагнитного поля. Свойства электромагнитного поля. 
2. Векторы, описывающие электромагнитное поле. Графическое изображение полей. 
3. Параметры сред. Классификация сред. 
4. Первое уравнение Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. Физиче-

ский смысл первого уравнения Максвелла. 
5. Второе уравнение Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. Физиче-

ский смысл второго уравнения Максвелла. 
6. Третье уравнение Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. Физиче-

ский смысл третьего уравнения Максвелла. 
7. Четвертое уравнение Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. Физи-

ческий смысл четвертого уравнения Максвелла. 
8. Уравнение непрерывности. Физический смысл уравнения непрерывности. 
9. Закон Ома в дифференциальной форме. 
10. Критерий деления сред на проводники и диэлектрики с точки зрения электродинами-

ки. 
11. Материальные уравнения (уравнения состояния). 
12. Сторонние токи. Учет сторонних токов в уравнениях Максвелла. 
13. Граничные условия. 
14. Монохроматическое электромагнитное поле. Метод комплексных амплитуд. 
15. Уравнения Максвелла для монохроматического поля. 
16. Баланс энергии электромагнитного поля.  
17. Теорема Умова-Пойнтинга. Физический смысл теоремы Умова-Пойнтинга. 
18. Вектор Пойнтинга. Физический смысл вектора Пойнтинга. 
19. Энергия электромагнитного поля.  
20. Объемная плотность энергии электромагнитного поля. 
21. Скорость распространения электромагнитной энергии. 
22. Баланс энергии для монохроматического поля. Общая характеристика. 
23. Комплексный вектор Пойнтинга. 
24. Уравнение баланса активной мощности.  
25. Уравнение баланса реактивной мощности. 
26. Скорость переноса энергии монохроматического поля. 
27. Теорема о единственности решения  внутренней задачи электродинамики. 
28. Теорема о единственности решения  внешней задачи электродинамики. 
29. Волновые уравнения электромагнитного поля.  
30. Волновые уравнения монохроматического поля. 
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31. Уравнения Гельмгольца. 
32. Векторный и скалярный электродинамические потенциалы. 
33. Электродинамические потенциалы монохроматического поля. 
34. Излучение электромагнитных волн. Элементарные излучатели.  
35. Элементарный электрический вибратор. Поле элементарного электрического 

вибратора в дальней зоне. Диаграмма направленности. 
36. Особенности полей элементарного электрического вибратора в дальней, ближней и 

промежуточной зонах.  
37. Элементарный магнитный вибратор. Диаграмма направленности элементарного 

магнитного вибратора. 
38. Эквивалентные источники электромагнитного поля. Принцип Гюйгенса-Кирхгофа. 

Фронт волны. 
39. Элемент Гюйгенса. Поле элемента Гюйгенса в дальней зоне. Диаграмма 

направленности элемента Гюйгенса. 
40. Лемма Лоренца. Теорема взаимности. Применение теоремы взаимности. 

41. Плоские электромагнитные волны в однородной изотропной среде без потерь. Фазовая 
скорость и волновое сопротивление. Уравнения Гельмгольца для плоских волн. 

42. Плоские однородные волны в однородной изотропной среде с потерями. Комплексная 
диэлектрическая проницаемость. Длина волны, фазовая скорость и средняя плотность 
потока энергии для плоских волн в среде с потерями. 

43. Электромагнитные волны в диэлектриках и проводниках. Глубина проникновения 
поля в среду. 

44. Поляризация электромагнитных волн. Плоскость поляризации волны. Виды 
поляризации электромагнитных волн. Параметры поляризации. Поляризационный 
эллипс. 

45. Падение плоской волны на плоскую границу раздела двух сред. Плоскость падения. 
Параллельная и нормальная поляризации. 

46. Падение плоской волны на границу раздела двух диэлектриков. Законы Снеллиуса. 
Коэффициенты Френеля. 

47. Полное прохождение волны во вторую среду. Угол Брюстера. 
48. Полное отражение волны от границы раздела сред. Критический угол. Структура поля 

в первой среде. Направляемая волна. Структура поля во второй среде. Поверхностная 
волна. 

49. Падение плоской волны на границу поглощающей среды. 
50. Приближенные граничные условия Леонтовича-Щукина. 
51. Поверхностный эффект. Поверхностное сопротивление проводника. 
52. Дифракция электромагнитных волн. Постановка задач дифракции. 
53. Строгий метод решения задач дифракции (метод Фурье).  
54. Метод Гюйгенса-Кирхгофа решения задач дифракции. 
55. Метод геометрической оптики решения задач дифракции  
56. Метод краевых волн  решения задач дифракции. 
57. Геометрическая теория дифракции. 
58. Направляющие системы. Классификация направляющих систем.  
59. Типы направляемых волн. 
60. Связь между продольными и поперечными составляющими полей в направляющей 

системе. 
61. Критическая частота. Критическая длина волны. Длина волны в направляющей систе-

ме. 
62. Поперечные волны. Критическая длина волны. Фазовая скорость. Волновое сопротив-

ление. 
63. Электрические волны. Критическая длина волны. Фазовая скорость. Волновое сопро-

тивление. 
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64. Магнитные волны. Критическая длина волны. Фазовая скорость. Волновое сопротив-
ление. 

65. Концепция парциальных волн. 
66. Требования, предъявляемые к линиям передачи. 
67. Одноволновый режим в линиях передачи. Условие одноволновости. Коэффициент ши-

рокополосности линии передачи. 
68. Электрическая прочность линии передачи. Предельная и допустимая мощности. 
69. Затухание в линиях передачи. 
70. Электрические волны в прямоугольном полом металлическом волноводе. Применение 

метода разделения переменных при нахождении электромагнитного поля. Структура 
поля электрических волн. 

71. Магнитные волны в прямоугольном полом металлическом волноводе. Структура поля 
магнитных волн. 

72. Волна основного типа в прямоугольном волноводе. Критическая длина волны. Длина 
волны основного типа в прямоугольном волноводе. Токи, текущие по стенкам прямо-
угольного волновода. 

73. Условие одноволновости и коэффициент широкополосности прямоугольного волново-
да.  

74. Затухание в прямоугольном волноводе и переносимая мощность. 
75. Волноводы сложных форм. П и Н-образные волноводы. 
76. Электрические волны в круглом полом металлическом волноводе. Структура поля 

электрических волн. 
77. Магнитные волны в круглом полом металлическом волноводе. Структура поля маг-

нитных волн. 
78. Волна основного типа в круглом волноводе. Критическая длина волны. Длина волны 

основного типа в круглом волноводе. Токи, текущие по стенкам круглом волновода. 
79. Условие одноволновости и коэффициент широкополосности круглом волновода.  
80. Затухание в круглом волноводе и переносимая мощность. 
81. Коаксиальная линия. Волна основного типа в коаксиальной линии. Структура поля и 

критическая длина волны основного типа. Условие одноволновости. 
82. Затухание в коаксиальной линии и переносимая мощность. 
83. Полосковая линия. Волна основного типа в полосковой линии. Структура поля и кри-

тическая длина волны основного типа. Условие одноволновости. 
84. Затухание в полосковой линии и переносимая мощность. 
85. Линия поверхностной волны в виде металлической плоскости, покрытой слоем ди-

электрика. Типы волн, волна основного типа. 
86. Линия поверхностной волны в виде металлического цилиндра, покрытого слоем ди-

электрика. Типы волн, волна основного типа. 
87. Диэлектрический волновод. Типы волн, волна основного типа. 
88. Возбуждение электромагнитных колебаний в направляющей системе с помощью элек-

трического вибратора (штыря). 
89. Возбуждение электромагнитных колебаний в направляющей системе с помощью рам-

ки с током. 
90. Возбуждение электромагнитных колебаний в направляющей системе с помощью от-

верстия. 
91. Объемные резонаторы. Свойства объемных резонаторов. 
92. Свободные колебания объемных резонаторов. Резонансные частоты свободных коле-

баний.  
93. Добротность объемных резонаторов. Собственная и нагруженная добротности объем-

ных резонаторов. 
94. Виды объемных резонаторов. Способы включения резонаторов. 
95. Резонаторы в виде короткозамкнутых отрезков линий передачи. Типы колебаний. Ре-

зонансная длина волны.  
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96. Пример резонатора в виде короткозамкнутого отрезка линии передачи. 
97. Квазистационарные резонаторы. 
98. Резонаторы бегущей волны. 
99. Открытые резонаторы. Типы колебаний. Добротность. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Типы радиолиний.  
2. Основные задачи при рассмотрении процессов распространения радиоволн. 
3. Распространение радиоволн в свободном пространстве. Область пространства, суще-

ственная при распространении радиоволн. 
4. Классификация радиоволн. Способы распространения радиоволн. 
5. Распространении радиоволн над плоской поверхностью Земли. Интерференция радио-

волн. 
6. Отражение радиоволн неровными реальными поверхностями. Критерий Рэлея. 
7. Отражение сферической волны от плоской поверхности Земли. Участок поверхности, 

существенный при отражении радиоволн. 
8. Отражение сферической волны от плоской поверхности Земли. Интерференция радио-

волн. Интерференционный множитель. 
9. Зависимость интерференционного множителя от расстояния. Формула Введенского. 
10. Учет сферичности Земли в интерференционных формулах. Приведенная высота ан-

тенны. 
11. Структура поля радиоволн вблизи полупроводящей плоской поверхности Земли. Ско-

рость радиоволн при их распространении над плоской полупроводящей поверхностью 
Земли. 

12. Распространение радиоволн над неоднородной плоской поверхностью Земли. Берего-
вая рефракция. 

13. Распространение радиоволн над сферической поверхностью Земли в виде поверхност-
ной волны. 

14. Строение атмосферы Земли. Электрические параметры атмосферы.  
15. Структура тропосферы. Диэлектрическая проницаемость и индекс преломления тропо-

сферы.  
16. Рефракция радиоволн в тропосфере. Эквивалентный радиус Земли. Виды рефракции 

радиоволн в тропосфере. 
17. Дальнее тропосферное распространение радиоволн. Замирания. Борьба с замираниями. 
18. Дальнее тропосферное распространение радиоволн. Потери усиления антенны при 

тропосферном распространении радиоволн. Влияние рельефа местности и метеороло-
гических условий. 

19. Структура и состав ионосферы. Ионизация и рекомбинация в ионосфере.  
20. Распространение радиоволн в ионосфере. Рефракция радиоволн в ионосфере. Крити-

ческие и максимальные частоты. 
21. Фазовая и групповая скорости распространения радиоволн в ионосфере. 
22. Влияние магнитного поля Земли на распространение радиоволн в ионосфере вдоль 

магнитного поля Земли. Эффект Фарадея. 
23. Влияние магнитного поля Земли на распространение радиоволн в ионосфере перпен-

дикулярно к магнитному полю Земли. Обыкновенная и необыкновенная волны. 
24. Особенности распространения длинных и сверхдлинных волн. 
25. Особенности распространения средних волн. 
26. Особенности распространения коротких волн. 
27. Особенности распространения ультракоротких (метровых) волн. 
28. Особенности распространения волн сверхвысоких частот. 
29. Особенности распространения волн оптического диапазона. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных уравнений электродинамики, включая основные методы электро-

динамики; 

- знание особенностей проведения экспериментальных исследований электромаг-
нитного поля;  

- знание технических средств для исследования электромагнитных явлений;  
- умение выявлять сущность электродинамической задачи и находить оптимальные 

пути ее решения;  

- умение пользоваться физико-математическим описанием электромагнитного поля. 
- умение проводить экспериментальные исследования характеристик электромаг-

нитного поля и электромагнитных явлений; 

- владение опытом использования физико-математического аппарата для описания 
электромагнитных явлений в различных средах и распространения радиоволн; 

- владение опытом проведения экспериментальных исследований характеристик 
электромагнитного поля и электромагнитных явлений с помощью технических средств и 
обработки результатов. 



23 

Средства оценивания для контроля 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу 
на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятель-
ностный компонент в виде задачи для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает 
случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компе-
тентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельност-
ный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 48 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 133 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР 4  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы) 4  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 12 

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 243 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 3  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в радиотехнике» яв-

ляется формирование у будущих выпускников представлений об основных понятиях ин-
формационных технологий, платформы информационного обеспечения и защиты инфор-
мации.  

Задачами дисциплины являются:  
- практическое освоение информационных и инфокоммуникационных технологий 

(и инструментальных средств) для решения типовых общенаучных задач в своей профес-
сиональной деятельности и для организации своего труда; 

- изучение теоретических основ построения и функционирования баз данных; 
- изучений современных технологий защиты информации; 
- изучение возможностей применения ИТ на рабочем месте; 
- получение практических навыков использование специальных программных 

средств. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 

радиотехнике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способен применять ме-
тоды поиска, хранения, 
обработки, анализа и 
представления в требуе-
мом формате информа-
ции из различных источ-
ников и баз данных, со-
блюдая при этом основ-
ные требования инфор-
мационной безопасности 

Знает способы применения современных средств 
СУБД для подготовки конструкторско-

технологической документации, архитектуру 
представления информации в концепции баз дан-
ных, развитие моделей данных, иерархические 
модели данных, сетевые модели данных и др., ис-
точники сигналов, характеристики угроз безопас-
ности информации, технические каналы утечки 
информации для соблюдения основных требова-
ний информационной безопасности, способы ма-
тематического моделирования объектов в системе 
MathCad. 

Умеет применять современные средства СУБД 
для подготовки конструкторско-технологической 
документации, представлять информацию в кон-
цепции баз данных для любых моделей данных, 

оценивать источники сигналов, характеристики 
угроз безопасности информации, технические ка-
налы утечки информации для соблюдения основ-
ных требований информационной безопасности, 

проводить математическое моделирование в си-
стема MathCad.  
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Имеет практический опыт применения совре-
менных средств СУБД для подготовки конструк-
торско-технологической документации, представ-
ления информации в концепции баз данных, раз-
витие моделей данных, иерархические модели 
данных, сетевые модели данных и др., оценки ис-
точников сигнала, определения характеристики 
угроз безопасности информации, поиска техниче-
ских каналов утечки информации для соблюдения 
основных требований информационной безопас-
ности, проведения математического моделирова-
ния объектов в системе MathCad. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 4 - 4 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 80 - 12 20 

- лекции 16 16 - 4 4 

- лабораторные работы 16 32 - 4 8 

- практические занятия 16 32 - 4 8 

- семинары -  -  - 

Контроль самостоятельной работы -  -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 78 55 - 92 151 

- проработка теоретического курса 40 10 - 62 43 

- курсовая работа (проект) -  -  - 

- расчетно-графические работы - 14 - - 28 

- реферат -  -  - 

- эссе -  -  - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

6 15 - 10 40 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

16 16 - 20 40 

- самотестирование -  -  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16  - 4 - 
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Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 27 -  9 

Итого 126 162 - 108 180 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен - Зачет Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Предмет информаци-
онных технологий 

16/-/2 16/-/4 16/-/4 44/-/83 92/-/93 

2 Раздел 2. Технологии баз данных 8/-/4 16/-/4 16/-/4 44/-/79 84/-/91 

3 Раздел 3. Защита информации 8/-/2 16/-/4 16/-/4 45/-/85 85/-/95 

4 Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 27/-/9 27/-/9 

 Итого часов 32/-/8 48/-/12 48/-/12 160/-

/258 

288/-/288 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предмет информационных технологий 

1.1. Основные понятия информационных технологий. 
Понятие информационной технологии. Эволюция информационных технологий, этапы 
их развития. Роль ИТ в развитии экономики и общества. Составные части информацион-
ной технологии. Свойства информационных технологий. Программно-аппаратная плат-
форма. 
1.2. Классификация информационных технологий. 
Классификация информационных технологий. Основные процедуры преобразования ин-
формации, составляющие ИТ решения экономических задач. Критерии эффективности 
применения информационных технологий. 
1.3. Информационные технологии конечного пользователя. 
Стандарты пользовательского интерфейса ИТ и его виды. Технологии обработки данных 
и их виды. Технологический процесс обработки данных. 
1.4. Основные компьютерные технологии. 
Офисное программное обеспечение. Организационное программное обеспечение. 
1.5. Технологии открытых систем. 
Понятие открытых систем. Сетевые информационные технологии. Электронная почта. 
Электронная доска объявления. Служба телеконференций (Usenet). Авторские техноло-
гии. 
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1.6. Интеграция информационных технологий. 
Распределенные системы обработки данных. Технология «клиент-сервер». Информаци-
онные хранилища. Системы электронного документооборота. Геоинформационные си-
стемы. Internet – глобальная информационная система. 
1.7. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя. 
Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя. АРМ – инди-
видуальный комплекс технических и программных средств. Электронный офис. Техно-
логии искусственного интеллекта. Видеоконференции и системы групповой работы. 
Корпоративные информационные системы. Технологии обеспечения безопасности в ИТ. 
Понятие технологизации социального пространства. 
Раздел 2. Технологии баз данных 

2.1. Обоснование концепции баз данных. 
История и направления развития вычислительной техники. Файл и области применения 
файлов. Основные понятия СУБД. Функции СУБД. 
2.2. Модели данных. 
Архитектура представления информации в концепции баз данных. Развитие моделей 
данных. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. 
2.3. Реляционная модель. 
Основные понятия реляционной модели. Свойства отношений. Целостная часть реляци-
онной модели данных. Технология манипулирования данными в реляционной модели. 
2.4. Технология проектирования реляционных баз данных. 
Нормализация отношений. Моделирование данных с помощью диаграмм «сущность-

связь». CASE-средства. 
2.5. Языки управления и манипулирования данными. 
Язык SQL. Язык Query-by-Example. 

2.6. Физическая организация баз данных. 
Структура внешней памяти, методы организации индексов. Оптимизация работы с база-
ми данных. Экстенсиональная и интенсиональная части базы данных. 
2.7. Системы управления базами данных. 
СУБД первого поколения. СУБД второго поколения – реляционные СУБД. СУБД третье-
го поколения и объектно-ориентированные СУБД. 
Раздел 3. Защита информации 

3.1. Объекты информационной защиты. 
Понятие о конфиденциальной информации. Классификация демаскирующих признаков. 
Источники и носители информации. Источники сигналов. 
3.2. Характеристика угроз безопасности информации. 
Виды угроз безопасности информации. Органы добывания информации. Принципы ве-
дения разведки. Технология добывания информации. Способы доступа к конфиденци-
альной информации. Показатели эффективности разведки. 
3.3. Способы и средства добывания информации. 
Способы и средства наблюдения. Способы и средства перехвата сигналов. Способы и 
средства подслушивания. Способы и средства добывания информации о радиоактивных 
веществах. 
3.4. Технические каналы утечки информации. 
Особенности утечки информации. Характеристики технических каналов утечки инфор-
мации. Оптические каналы утечки информации. Радиоактивные каналы утечки информа-
ции. Акустические каналы утечки информации. Материально-вещественные каналы 
утечки информации. Комплексирование каналов утечки информации. 
3.5. Методы инженерной защиты информации от утечки по техническим каналам. Защи-
та информации по акустическому каналу. Методы и средства защиты информации от пе-
рехвата компьютерной информации. 
3.6. Методы поиска электронных устройств перехвата. 
3.7. Организация инженерно-технической защиты информации. 
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Общие положения по инженерно-технической защите информации в организациях. 
3.8. Методическое обеспечение инженерно-технической защиты информации. 
Системный подход к защите информации. Моделирование объектов защиты. Моделиро-
вание угроз безопасности информации. Методические рекомендации по разработке мер 
инженерно-технической защиты информации. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Информационные технологии 

2 Современные технологии обработки текстовых сообщений 

3 Информационные системы обработки данных 

4 CASE-технологии 

5 Моделирование данных 

6 Реляционные базы данных 

7 Фундаментальные свойства отношений  
8 Проектирование БД 

9 Базисные средства манипулирования реляционными данными 

10 Язык SQL 

11 Сервер баз данных  

12 Информационная безопасность 

13 Основные виды атак 

14 Методология построения систем защиты 

15 Модели разграничения доступа 

16 Криптография 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Основы работы с СУБД 

2 Разработка и реализация реляционной модели базы данных 

3 Базы данных в INTERNET 

4 Построение модели данных специализированных CASE -средств 

5 Структурированный язык запросов (SQL) 

6 Знакомство с MathCad  

7 Построение графиков в MathCad 

8 Действия над матрицами в MathCad  

9 Решение алгебраических уравнений в MathCad 

10 Дифференцирование и интегрирование в MathCad 

11 Аппроксимация и обработка наблюдений в MathCad 

12 Построение законов распределения в MathCad 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» предусмотрена расчетно-

графическая работа. 
С целью закрепления теоретических знаний и получения практических навыков ра-

боты с современными информационными технологиями запланирована расчетно-
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графическая работа. Расчетно-графическая работа выдается по теме «Расчет цепей в си-
стеме MathCad». 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1, 2, 3   1-16 нед.  
3 сем. 

1-16 нед.  
4 сем. 

- 1-16 нед.  
4 сем. 

1-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы 1, 2, 3   1-16 нед.  
3 сем. 

1-16 нед.  
4 сем. 

- 1-16 нед.  
4 сем. 

1-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным заняти-
ям 

Разделы 1, 2, 3   1-16 нед.  
3 сем. 

1-16 нед.  
4 сем. 

 1-16 нед.  
4 сем. 

1-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Разделы 1, 2  1-16 нед.  
4 сем. 

- 1-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1, 2  17  нед.  
3 сем. 

 

 17  нед.  
4 сем. 

 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1, 2, 3   17-19 нед.  
4 сем. 

- 17-19 

нед.  
5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2.



11 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Голиков, А.М. Защита информации от утечки по техническим каналам [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / А.М. Голиков. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2015. 
— 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110328. 

2. Исакова, А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2013. — 206 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/110396. 

3. Сенченко, П.В. Организация баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
П.В. Сенченко. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2015. — 170 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110332. 

4. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / О.И. Жуковский. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2014. 
— 130 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110351. 

5. Муравьев, А.И. Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Мура-
вьев. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2006. — 136 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/11788. 

6. Голиков, А.М. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.М. Голиков. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2007. — 201 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10927. 

7. Похилько А.Ф. Моделирование процессов и данных с использованием CASE-

технологий: учебное пособие / А.Ф. Похилько, И.В. Горбачев, С.В. Рябов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. – 163с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Исакова, А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2013. — 206 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110396. 

2. Похилько А.Ф. Моделирование процессов и данных с использованием CASE-

технологий: учебное пособие / А.Ф. Похилько, И.В. Горбачев, С.В. Рябов. – Ульяновск: УлГТУ, 
2014. – 163с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf 

3. Кирьянов, Дмитрий Викторович. Mathcad 12 / Кирьянов Д. В. - Санкт-Петербург: BHV-

Санкт-Петербург, 2005. - (В подлиннике). - 557 с. - ISBN 5-94157-407-Х 

4. Основы программирования встраиваемых систем: лабораторный практикум / сост.: М.Г. 
Царёв, А.А. Дуванов. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 21 с. 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Для%20л
абораторных%20работ/Царёв,%20Дуванов%20-

%20Основы%20программирования%20встраиваемых%20систем%20-%20лаб.%20практикум.pdf 
5. Царёв, М.Г. Микроконтроллеры AVR : практикум 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Для%20п
рактических%20занятий/Царёв%20-%20Микроконтроллеры%20AVR%20-%20практикум.pdf 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

https://e.lanbook.com/book/110328
https://e.lanbook.com/book/110396
https://e.lanbook.com/book/110332
https://e.lanbook.com/book/110351
https://e.lanbook.com/book/11788
https://e.lanbook.com/book/10927
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf
https://e.lanbook.com/book/110396
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий информационных технологий в Радиотехники. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной ра-
боты студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в прак-
тических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Информационные технологии в радиотехнике» определя-
ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-
бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-
дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 
их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 
расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  

Microsoft Windows; Microsoft Office/Open Office, 

Mathcad, Антивирус Касперского, Microsoft Visual 

Studio Express, Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория № 330 (3 
к.), 602 (6 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office/Open Office, 

Mathcad, Антивирус Касперского Microsoft Visual 

Studio Express 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Антивирус Касперского; Mi-

crosoft Office, Adobe Reader; Архиватор 7-Zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.  

2 

Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Аудитория, 
оснащенная комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, компьютеры) 

3 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 

4 Специализированная лаборатория № 330 (3 
к.), 602(6 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска Аудитория, 
оснащенная комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, компьютеры) 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

6 Помещение № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Стеллажи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационные технологии в радиотехнике» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Информационные технологии в радиотехнике» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в радиотехнике» 
является формирование у будущих выпускников представлений об основных понятиях 
информационных технологий, платформы информационного обеспечения и защиты 
информации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Предмет информационных технологий 

Основные понятия информационных технологий. 
Понятие информационной технологии. Эволюция информационных технологий, 

этапы их развития. Роль ИТ в развитии экономики и общества. Составные части 
информационной технологии. Свойства информационных технологий. Программно-

аппаратная платформа. 
Классификация информационных технологий. 
Классификация информационных технологий. Основные процедуры 

преобразования информации, составляющие ИТ решения экономических задач. Критерии 
эффективности применения информационных технологий. 

Информационные технологии конечного пользователя. 
Стандарты пользовательского интерфейса ИТ и его виды. Технологии обработки 

данных и их виды. Технологический процесс обработки данных. 

Основные компьютерные технологии. 
Офисное программное обеспечение. Организационное программное обеспечение. 
Технологии открытых систем. 
Понятие открытых систем. Сетевые информационные технологии. Электронная 

почта. Электронная доска объявления. Служба телеконференций (Usenet). Авторские 
технологии. 

Интеграция информационных технологий. 
Распределенные системы обработки данных. Технология «клиент-сервер». 

Информационные хранилища. Системы электронного документооборота. 
Геоинформационные системы. Internet – глобальная информационная система. 

Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя. 
Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя. АРМ – 

индивидуальный комплекс технических и программных средств. Электронный офис. 
Технологии искусственного интеллекта. Видеоконференции и системы групповой работы. 
Корпоративные информационные системы. Технологии обеспечения безопасности в ИТ. 
Понятие технологизации социального пространства. 

Технологии баз данных 

Обоснование концепции баз данных. 
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История и направления развития вычислительной техники. Файл и области 
применения файлов. Основные понятия СУБД. Функции СУБД. 

Модели данных. 
Архитектура представления информации в концепции баз данных. Развитие 

моделей данных. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. 
Реляционная модель. 
Основные понятия реляционной модели. Свойства отношений. Целостная часть 

реляционной модели данных. Технология манипулирования данными в реляционной 
модели. 

Технология проектирования реляционных баз данных. 
Нормализация отношений. Моделирование данных с помощью диаграмм 

«сущность-связь». CASE-средства. 
Языки управления и манипулирования данными. 
Язык SQL. Язык Query-by-Example. 

Физическая организация баз данных. 
Структура внешней памяти, методы организации индексов. Оптимизация работы с 

базами данных. Экстенсиональная и интенсиональная части базы данных. 
Системы управления базами данных. 
СУБД первого поколения. СУБД второго поколения – реляционные СУБД. СУБД 

третьего поколения и объектно-ориентированные СУБД. 
Защита информации 

Объекты информационной защиты. 
Понятие о конфиденциальной информации. Классификация демаскирующих 

признаков. Источники и носители информации. Источники сигналов. 
Характеристика угроз безопасности информации. 
Виды угроз безопасности информации. Органы добывания информации. Принципы 

ведения разведки. Технология добывания информации. Способы доступа к 
конфиденциальной информации. Показатели эффективности разведки. 

Способы и средства добывания информации. 
Способы и средства наблюдения. Способы и средства перехвата сигналов. Способы 

и средства подслушивания. Способы и средства добывания информации о радиоактивных 
веществах. 

Технические каналы утечки информации. 
Особенности утечки информации. Характеристики технических каналов утечки 

информации. Оптические каналы утечки информации. Радиоактивные каналы утечки 
информации. Акустические каналы утечки информации. Материально-вещественные 
каналы утечки информации. Комплексирование каналов утечки информации. 

Методы инженерной защиты информации от утечки по техническим каналам. 
Защита информации по акустическому каналу. Методы и средства защиты информации от 
перехвата компьютерной информации. 

Методы поиска электронных устройств перехвата. 
Организация инженерно-технической защиты информации. 
Общие положения по инженерно-технической защите информации в организациях. 
Методическое обеспечение инженерно-технической защиты информации. 
Системный подход к защите информации. Моделирование объектов защиты. 

Моделирование угроз безопасности информации. Методические рекомендации по 
разработке мер инженерно-технической защиты информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 

ОПК-3 Способен применять методы поиска, хране-
ния, обработки, анализа и представления в требуе-
мом формате информации из различных источников 
и баз данных, соблюдая при этом основные требова-
ния информационной безопасности 

Решение задач, собеседование 
по лабораторным работам, 
РГР. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета характеристик 
и конструкций устройств СВЧ и антенн при решении конкретных практических задач, 
умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содер-
жит 3-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 
по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 
решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей 
при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает 
неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор 
алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподава-
теля 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий, не представил результаты решения задач 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик проведения моделирование и создания за-
данных систем; знания состава инструментов программы для проведения исследования, а 
также готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное исследование. При 
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собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; основных методов и методик проведения 
моделирование и создания заданных систем; знания состава инстру-
ментов программы для проведения исследования. Подробно рассказы-
вает последовательность действий при выполнении лабораторной ра-
боты. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; обще понимание основного метода прове-
дения моделирование и создания заданных систем; знания состава ин-
струментов программы для проведения исследования. С запинками 
рассказывает последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабораторной 
работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основы методы ис-
следования и последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданных систем, не знает соста-
ва программы  для проведения исследования и не знает последователь-
ность действий при выполнении лабораторной работы. 

 

Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы осуществляется с целью закрепления 
уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при 
решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные 
знания. Студенту объявляется набор типовых задач по определенным темам, решение ко-
торых он излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. Контроль за выполне-
нием типовых расчетов проводится в два этапа: 1) предварительная проверка правильно-
сти письменных отчетов о решении задач и теоретических упражнений; 2) защита в пись-
менной или устной форме. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии решения РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал вы-
полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обоснова-
нии решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, 
правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на фор-
мулы, правила и т.д. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки усвоен-
ных знаний. Студенту задаются два основных вопроса, которые позволяют контролиро-
вать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
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течение семестра: 
Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если студент отвечает логически и лексически грамотно, содержа-
тельно и аргументированно, отвечает на дополнительно заданные вопросы, ответ 
подкреплен знанием литературы и источников; студент периодически использует 
разговорную лексику; имеются неполные или неточные ответы на дополнительно 
заданные вопросы. 

Не зачтено Выставляется, если в ответе студент допускает существенное нарушение логики 
изложения материала, систематическое использование разговорной лексики, до-
пускает грубые ошибки, дает неправильные ответы на дополнительно заданные 
вопросы, постоянно использует разговорную лексику. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

1. Задача 1.. Создать БД «Прием в ВУЗ» и внести в нее следующие сведения: 

№ Факультеты Специальности 

План приема 
на дневное 

отделение 

Наличие бюд-
жетных мест 

Дата начала всту-
пительных экза-

менов 

1 Исторический История 50 Да 12.07.08 

2 Исторический Политология 25 Да 12.07.08 



19 

3 Экономический Бухгалтерский учет 40 Нет 7.07.08 

4 Экономический Финансы и кредит 25 Да 7.07.08 

5 Юридический Социальная работа 25 Да 14.07.08 

6 Юридический Юриспруденция 60 Нет 5.07.08 

 

Задача 2. С помощью фильтров найти записи, удовлетворяющие следующим усло-
виям: 

1) вся информация по юридическому факультету; 
2) факультеты, имеющие бюджетные места, дату начала экзаменов не позднее 

13.07.08 и план приема не менее 30 человек. 
Задача 3. Из правил соревнования по тяжелой атлетике: Тяжелая атлетика – это пря-
мое соревнование, когда каждый атлет имеет три попытки в рывке и три попытки в 
толчке. Самый тяжелый вес поднятой штанги в каждом упражнении суммируется в 
общем зачете. Если спортсмен потерпел неудачу во всех трех попытках в рывке, он 
может продолжить соревнование в толчке, но уже не сможет занять какое-либо ме-
сто по сумме 2-х упражнений. Если два спортсмена заканчивают состязание с оди-
наковым итоговым результатом, высшее место присуждается спортсмену с меньшим 
весом. Если же вес спортсменов одинаков, преимущество отдается тому, кто первым 
поднял победный вес. Таблица результатов соревнований по тяжелой атлетике:  

Фамилия И.О. Вес спортс-
мена 

Взято в 
рывке 

Рывок с по-
пытки 

Взято в 
толчке 

Толчок с по-
пытки 

Айвазян Г.С. 77,1 150,0 3 200,0 2 

Викторов М.П. 79,1 147,5 1 202,5 1 

Гордезиани 
Б.Ш. 78,2 147,5 2 200,0 1 

Михальчук М.С. 78,2 147,5 2 202,5 3 

Пай С.В. 79,5 150,0 1 200,0 1 

Шапсугов М.Х. 77,1 147,5 1 200,0 1 

 Кто победил в общем зачете (по сумме двух упражнений)?  
 

Типовые задания для РГР 

В расчетно-графической работе производится математический расчет простых элек-
трических цепей. В соответствии с заданием преподавателя производится расчет одного 
устройства. Поэтому методология расчета сводится к расчету её узлов(ветвей). Расчет уз-
лов (ветвей) производится на основе законов по которым они рассчитывается ( например 
законы Кирхгофа 

1. Рассчитать в программе MathCad необходимую мощность источника питания гир-
лянды, состоящей из n количества светодиодов. 

2.   Рассчитать цепь в программе MathCad, состоящую из последовательно и парал-
лельно составленных элементов согласно схеме. 

 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

Лабораторная работа №1. ОСНОВЫ РАБОТЫ С СУБД 

1. С какой целью создаются экранные формы (отчеты, запросы)? 

2. Какие разновидности форм (отчетов, запросов) допускаются в Access? 

3. Что может быть источником данных для формы (отчета, запроса)? 

4. Из каких разделов и элементов может состоять экранная форма? 

5. Уровни группировки. Определение. Смысл. 
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Лабораторная работа №2. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕ-
ЛИ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Предметная область, объекты и атpибуты. 
2. Информационное моделирование предметных областей. 
3. Инфологическая модель предметной области. Назначение. Особенности. 
4. Даталогическая модель предметной области. Назначение. Особенности. 
5. Последовательность пpоектиpования реляционных БД. 
6. ER-диаграммы. Сущности. Атрибуты. Отношения. 
7. Соответствие элементов ER-диаграмм и элементов реляционной БД. 
 

Лабораторная работа №3. БАЗЫ ДАННЫХ В INTERNET 

1. Что такое WEB-документ? 

2. Смысл создания страниц доступа к данным. 
3. Создание страниц доступа к данным с помощью мастера. 
4. Создание страниц доступа к данным в режиме конструктора. 
5. Редактирование данных посредством страниц доступа к данным. 
6. Редактирование данных нескольких таблиц посредством одной страницы доступа 

к данным. 
7. Просмотр и редактирование данных нескольких связанных таблиц через страни-

цу доступа к данным. 
8. Гиперссылки. Назначение. Размещение. Работа. 
9. Автономная (без OpenOffice.org Base) работа с БД через страницы доступа 

к данным. 
 

Лабораторная работа №4. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫХ CASE -СРЕДСТВ 

1. Что такое ER-модель? Назначение. 
2. Смысл моделирования данных. 
3. ER-диаграммы. Сущности. Атрибуты. Отношения. 
4. Родительские и дочерние таблицы (сущности). 
5. Виды связей между сущностями. 
6. Отличия и смысл каждого вида связей. 
7. Ключи. Виды ключей. Миграция. 
8. Кардинальность связи. Режим нулей. 
 

Лабораторная работа №5. СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ЯЗЫК ЗАПРОСОВ (SQL) 

1. Что такое язык запросов SQL? Зачем он нужен? 

2. Какие манипуляции с данными можно производить, используя язык запросов SQL? 

3. Способы создания SQL запросов в OpenOffice.org Base. 

4. Для чего используется оператор SELECT? 

5. Для чего используется оператор UPDATE? 

6. Для чего используется оператор INSERT? 

7. Для чего используется оператор DELETE? 

 

Лабораторная работа №6. Знакомство с MathCad 
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1. Как действует оператор присваивания?  
2. Как выглядит оператор получения результата?  
3. Как ввести греческие буквы?  
4. Перечислить арифметические операторы.  
5. Объяснить использование переменных.  
6. Как записываются комплексные переменные.  
7. Объяснить использование заглавных и строчных букв в именах переменных и функ-

ций?  
8. Как записываются имена переменных с подстрочным обозначением 

 

Лабораторная работа №7. Построение графиков в MathCad 

1. Какие типы графиков представлены в MathCAD?  
2. Какими двумя способами можно строить графики?  
3. Что такое форматирование графика?  
4. Как выбирается масштаб графика и как его можно изменить?  
5. Как изменить шкалу оси?  
6. Как изобразить двойную ось ординат?  
7. Какая команда служит для генерации вектора, состоящего из нескольких серий точек, 

расположенных линейно-равномерно в пределах каждой из сери? 

 

Лабораторная работа №8. Действия над матрицами в MathCad 

1. Простейшие операции с матрицами 

2. Транспонирование 

3. Сложение 

4. Умножение 

5. Определитель квадратной матрицы 

6. Модуль вектора 

7. Скалярное произведение векторов 

8. Векторное произведение 

9. Сумма элементов вектора и след матрицы 

10. Обратная матрица 

11. Возведение матрицы в степень 

12. Векторизация массивов 

13. . Символьные операции с матрицами 

14. Матричные функции 

15. Функции создания матриц 

16. Слияние и разбиение матриц 

17. Вывод размера матриц 

18. Сортировка матриц 

19. Норма квадратной матрицы 

 

Лабораторная работа №9. Решение алгебраических уравнений в MathCad 

1. Как следует вводить знаки равенства в уравнение в пределах вычислительного блока 
Given/Find?  

2. Каким будет результат применения оператора символьного вывода после функции 
Find, если уравнение не имеет решения?  

3. Когда удобно применять способ решение алгебраического уравнения при помощи ме-
ню?  
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4. Что такое «живое» решение?.  
5. Назовите особенности применения функции root с четырьмя аргументами.  
6. В чем отличие встроенной функции Find от функции root?  
7. Как изменяется количество корней при использовании численного и символьного спо-

собов вычислений?  
8. Чем отличается применение численного способа нахождения корней от символьного 

способа?  
9. Как можно отыскать несколько корней уравнения? 

10. Назовите два варианта выполнения символьных вычислений?  
11. Какие встроенные функции допускается и не допускается использовать в символьных 

вычислениях?  
12. Назовите необходимое условие успешного выполнения символьной операции.  
13. Какой способ выполнения символьной операции короче.  
14. Перечислите все возможные способы ввода оператора символьного вывода.  
15. Какое ключевое слово используется для упрощения выражения?  
16. Укажите особенность выполнения упрощения выражения с числами.  
17. При помощи какой команды производится разложение выражений на простые множи-

тели? 9. Что нужно задать, чтобы приведение подобных слагаемых выполнялось после-
довательно по всем переменным?  

18. Что необходимо чтобы разложить сложную дробь на более простые дроби? 

 

Лабораторная работа №10. Дифференцирование и интегрирование в MathCad 

 

1. Как в MathCAD обозначается операция дифференцирования?  
2. Каковы ограничения аргумента функции дифференцирования MathCAD?  
3. Сколько действий и каких необходимо выполнить для того чтобы аналитически найти 
производную функции f(х) в Mathcad?  
4. Как выполняется дифференцирование функции f(х,y,z,t) в Mathcad?  

5. Какой пункт меню выполняет дифференцирование?  
6. Как находятся производные высших порядков? 

7. Какой результат получается, если функция не интегрируется?  
8. Каким будет результат интегрирования, если в подынтегральной функции заданы не 
все параметры?  
9. Какие команды меню используются для вычисления неопределенного интеграла? 

 

Лабораторная работа №11. Аппроксимация и обработка наблюдений в MathCad 

1. Что такое интерполяция таблично (точечно) заданной функции?  
2. Как соответствуют степень интерполирующего полинома (многочлена) и количество 
точек исходных данных?  
3. Что такое аппроксимация таблично (точечно) заданной функции?  
4. Что является количественной характеристикой качества аппроксимирующей функ-
ции?  
5. Какие этапы можно выделить при построении качественной аппроксимирующей 
функции?  
6. Чем различаются графики интерполирующей и аппроксимирующей функции для од-
них и тех же исходных данных?  
7. Объяснить процедуру получения аппроксимирующих зависимостей с применением 
программы MATHCAD.  
8. Объяснить процедуру получения интерполирующих зависимостей с применением 
программы MATHCAD. 
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Лабораторная работа №12. Построение законов распределения в MathCad 

 

1. Назовите условие существования единственного решения СЛАУ. 
2. Назовите два варианта решения СЛАУ, реализованных в Mathcad  
3. Как следует задавать начальные условия?  
4. Как проверить правильность решения?  
5. Что может вызвать большую невязку при проверке правильности решения?  
6. В какой форме должна быть записана СЛАУ для применения встроенной функции 
isolve? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Что такое платформа ИТ? 

2. Что понимается под технологическим процессом (цепочкой)? 

3. Что такое технология? 

4. Какова цель применения информационной технологии? 

5. Какова основная роль ИТ в развитии экономики? 

6. Что такое информатизация общества? 

7. Что произвело вторую информационную революцию в обществе? 

8. Что произвело первую информационную революцию? 

9. Что включает информационная технология решения экономических задач? 

10. Что такое информационная технология? 

11. Что относят к средствам проектирования ИС? 

12. Что определяет прикладное программное обеспечение? 

13. Для чего используются системы программирования? 

14. Что входит в состав общего программного обеспечения? 

15. Что понимается под информационными ресурсами? 

16. Что обеспечивает дружественность операционной системы? 

17. Что является отличительными чертами операционной систе-
мы Windows NT? 

18. Какова цель управления данными? 

19. Что представляют собой серверы (server)? 

20. Что представляет собой операционная система с технической точки зрения? 

21. Что относится к программным ресурсам? 

22. В чем заключается управление процессами обработки информации? 

23. К какому виду программного обеспечения компьютера относится операционная 
система? 

24. Что входит в функции операционной системы? 

25. Что представляют собой рабочие станции? 

26. Дайте определение файла с точки зрения прикладной программы. 
27. Опишите недостатки позадачного подхода в использовании исходной информации. 
28. Назовите причины, вызвавшие появление баз данных. 
29. Дайте определение базы данных. 
30. Дайте определение СУБД. 
31. Назовите основные и дополнительные положения концепции БД. 
32. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные функции СУБД. 
33. Дайте определения представлений данных. 
34. Дайте определение понятий схемы и подсхемы данных. 
35. Назовите правила построения иерархических структур. 
36. Назовите и кратко охарактеризуйте типовые операции по управлению данными в 

дореляционных структурах 

37. Перечислите основные понятия реляционной модели данных. 
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38. Сформулируйте основные свойства отношений. 
39. Поясните смысл понятия целостности данных. 
40. Дайте определение первой нормальной формы. 
41. Перечислите и кратко охарактеризуйте операции реляционной алгебры. 
42. Приведите примеры выполнения операций реляционной алгебры. 
43. Поясните смысл применения реляционного исчисления 

44. Дайте определения основных понятий реляционной модели данных. 
45. Приведите требования удовлетворения отношений нормальным формам (1NF, 2NF, 

3NF). 

46. Опишите технологию семантического моделирования предметной области в тер-
минах ER-модели. 

47. Дайте определение понятий сущности и связи в ER-модели. 
48. Перечислите и кратко охарактеризуйте наиболее известные CASE-средства. 
49. Опишите основные функции приведенных в обзоре CASE-средств 

50. Поясните необходимость наличия средств манипулирования данными в СУБД. 
51. Приведите примеры SQL-запросов на создание таблиц. 
52. Создайте несколько SQL-запросов, используя операции выборки, обновления и 

удаления данных. 
53. Поясните принцип построения запросов в бланке построения запросов MS Access. 
54. Перечислите основные составляющие базы данных. 
55. Назовите основные типы индексов. 
56. Поясните метод доступа к данным посредством хеширования. 
57. В чем заключается оптимизация работы с базой данных? 

58. Перечислите и охарактеризуйте СУБД первого и второго поколения. 
59. Поясните различие СУБД, функционирующих в архитектуре клиент-сер- вер, и 

файл-серверных СУБД. 
60. Перечислите и охарактеризуйте основные объекты СУБД MS Access. 
61. Опишите основные свойства СУБД Cache´. 
62. Опишите основные различия Манифестов ООБД и СУБД третьего поколения. 
63. Охарактеризуйте общие понятия объектно-ориентированного подхода к БД. 
64. Перечислите основные объектно-ориентированные возможности СУБД Oracle 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Объекты информационной защиты. 
2. Понятие о конфиденциальной информации.  
3. Классификация демаскирующих признаков.  
4. Источники и носители информации. Источники сигналов. 
5. Характеристика угроз безопасности информации. 
6. Виды угроз безопасности информации.  
7. Органы добывания информации.  
8. Принципы ведения разведки.  
9. Технология добывания информации.  
10. Способы доступа к конфиденциальной информации. Показатели эффективности 

разведки. 
11. Способы и средства добывания информации. 
12. Способы и средства наблюдения.  
13. Способы и средства перехвата сигналов.  
14. Способы и средства подслушивания.  
15. Способы и средства добывания информации о радиоактивных веществах. 
16. Технические каналы утечки информации. 
17. Особенности утечки информации.  
18. Характеристики технических каналов утечки информации. Оптические каналы 

утечки информации.  
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19. Радиоактивные каналы утечки информации. Акустические каналы утечки 
информации.  

20. Материально-вещественные каналы утечки информации. Комплексирование 
каналов утечки информации. 

21. Методы инженерной защиты информации от утечки по техническим каналам. 
22. Защита информации по акустическому каналу.  
23. Методы и средства защиты информации от перехвата компьютерной 

информации. 
24. Методы поиска электронных устройств перехвата. 
25. Организация инженерно-технической защиты информации. 
26. Общие положения по инженерно-технической защите информации в 

организациях. 
27. Методическое обеспечение инженерно-технической защиты информации. 
28. Системный подход к защите информации. Моделирование объектов защиты.  
29. Моделирование угроз безопасности информации.  
30. Дайте определение первой нормальной формы. 
31. Перечислите и кратко охарактеризуйте операции реляционной алгебры. 
32. Приведите примеры выполнения операций реляционной алгебры. 
33. Поясните смысл применения реляционного исчисления 

34. Дайте определения основных понятий реляционной модели данных. 
35. Приведите требования удовлетворения отношений нормальным формам (1NF, 

2NF, 3NF). 

36. Опишите технологию семантического моделирования предметной области в 
терминах ER-модели. 

37. Дайте определение понятий сущности и связи в ER-модели. 
38. Перечислите и кратко охарактеризуйте наиболее известные CASE-средства. 
39. Опишите основные функции приведенных в обзоре CASE-средств 

40. Поясните необходимость наличия средств манипулирования данными в СУБД. 
41. Приведите примеры SQL-запросов на создание таблиц. 
42. Создайте несколько SQL-запросов, используя операции выборки, обновления и 

удаления данных. 
43. Поясните принцип построения запросов в бланке построения запросов MS 

Access. 

44. Перечислите основные составляющие базы данных. 
45. Назовите основные типы индексов. 
46. Поясните метод доступа к данным посредством хеширования. 
47. В чем заключается оптимизация работы с базой данных? 

48. Перечислите и охарактеризуйте СУБД первого и второго поколения. 
49. Поясните различие СУБД, функционирующих в архитектуре клиент-сер- вер, и 

файл-серверных СУБД. 
50. Перечислите и охарактеризуйте основные объекты СУБД MS Access. 
51. Опишите основные свойства СУБД Cache´. 
52. Опишите основные различия Манифестов ООБД и СУБД третьего поколения. 
53. Охарактеризуйте общие понятия объектно-ориентированного подхода к БД. 
54. Перечислите основные объектно-ориентированные возможности СУБД Oracle 

55. Что такое платформа ИТ? 

56. Что понимается под технологическим процессом (цепочкой)? 

57. Что такое технология? 

58. Какова цель применения информационной технологии? 

59. Какова основная роль ИТ в развитии экономики? 

60. Что такое информатизация общества? 

61. Что произвело вторую информационную революцию в обществе? 

62. Что произвело первую информационную революцию? 
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63. Что включает информационная технология решения экономических задач? 

64. Что такое информационная технология? 

65. Что относят к средствам проектирования ИС? 

66. Что определяет прикладное программное обеспечение? 

67. Для чего используются системы программирования? 

68. Что входит в состав общего программного обеспечения? 

69. Что понимается под информационными ресурсами? 

70. Что обеспечивает дружественность операционной системы? 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание способов применения современных средств СУБД для подготовки кон-

структорско-технологической документации;  
- знание архитектуры представления информации в концепции баз данных, развития 

моделей данных, иерархические модели данных, сетевых моделей данных и др.; 
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- знание источников сигналов, характеристик угроз безопасности информации, тех-
нических каналов утечки информации для соблюдения основных требований информаци-
онной безопасности;  

- умение применять современные средства СУБД для подготовки конструкторско-

технологической документации;  
- умение оценивать источники сигналов, характеристики угроз безопасности инфор-

мации, технические каналы утечки информации для соблюдения основных требований 
информационной безопасности;  

- умение проводить математическое моделирование в система MathCad; 
- владение опытом применения современных средств СУБД для подготовки кон-

структорско-технологической документации; 
- владение навыками оценки источников сигнала, определения характеристики угроз 

безопасности информации, поиска технических каналов утечки информации для соблю 

 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование– средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет– процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета 
с оценкой может быть организована по-разному.  

Зачет с оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее 
(в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую (вопросы) часть. Для 
подготовки к ответу на вопрос, который студенту выдан случайным образом, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопрос, как правило, препода-
ватель задает дополнительные вопросы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 5  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа 6  практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 85 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Схемотехника аналоговых электронных устройств» 

является формирование у будущих выпускников представлений об основных типах 
аналоговых электронных устройств, их функционировании и способах построения, 
способности экспериментально исследовать характеристики аналоговых электронных 
устройств, способности спроектировать аналоговое электронное устройство по заданным 
техническим характеристикам.  

Задачами дисциплины являются:  
-  изучение основных характеристик аналоговых электронных устройств; 
- изучение теоретических основ функционирования аналоговых электронных 

устройств; 
- экспериментальное исследование отдельных видов аналоговых электронных 

устройств; 
- проектирование аналоговых электронных устройств по заданным параметрам. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Схемотехника аналоговых 

электронных устройств» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен 
самостоятельно 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
использовать 
основные приемы 
обработки и 
представления 
полученных данных 

Знать: 
- основные методы и средства проведения 
экспериментальных исследований  аналоговых 
электронных устройств радиотехнических систем 

Уметь: 
- выбирать способы и средства измерений и 
проводить экспериментальные исследования  
аналоговых электронных устройств 
радиотехнических систем 

Владеть: 
- способами обработки и представления 
полученных данных и оценки погрешности 
результатов измерений 

ОПК-4 Способен применять 
современные 
компьютерные 
технологии для 
подготовки текстовой 
и конструкторско-

технологической 
документации с 
учетом требований 
нормативной 

Знать: 
- современные интерактивные программные 
комплексы для выполнения и редактирования  
изображений и чертежей  аналоговых электронных 
устройств радиотехнических систем 

Уметь: 
- использовать современные средства 
автоматизации разработки и выполнения 
конструкторской документации  аналоговых 
электронных устройств радиотехнических систем 
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документации Владеть: 
- современными программными средствами 
подготовки конструкторско-технологической 
документации  аналоговых электронных устройств 
радиотехнических систем 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 5 7 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 64 - 14 

- лекции 32 32 - 10 

- лабораторные работы 16 32 - 4 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 33 - 85 

- проработка теоретического курса 6 10 - 20 

- курсовая работа (проект) 19 24 - 45 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

8 10 - 20 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации 
и сдача экзамена 

27 36 - 9 

Итого 108 144 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 12 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 

1 Раздел 1.  Аналоговые усилители. 2/-/0.5 - - 0,.5/-/2 2,5/-/2,5 

2 Раздел 2. Обратная связь в 
усилителях. 

2/-/0.5 - 4/-/- 0,.5/-/2 84/-/28 

3 Раздел 3. Принципы построения 
усилительных схем 

4/-/1 - - 0,.5/-/2 4,5/-/3 

4 Раздел 4. Работа усилительного 
элемента в схеме 

2/-/0.5 - - 0,.5/-/2 2,5/-/2,5 

5 Раздел 5. Каскады предварительного 
усиления  

6/-/1,5 - 4/-/2 0,.5/-/8 10,5-/11,5 

6 Раздел 6. Широкополосные каскады и 
каскады специального назначения 

2/-/0.5 - - 0,.5/-/2 2,5/-/2,5 

7 Раздел 7. Избирательные усилители. 
Усилители постоянного тока 

4/-/1 - - 0,.5/-/2 4,5/-/3 

8 Раздел 8. Операционные усилители 4/-/2 - 4/-/1 1-/8 9/-/11 

9 Раздел 9. Каскады мощного усиления      4/-2 - 4/-/1 0,.5/-/2 8,5/-/5 

10 Раздел 10. Многокаскадные 
усилители 

2/-/0.5 - - 0,.5/-/2 2,5/-/2,5 

11 Выполнение курсовой работы - - - 19/-/45 19/-/45 

12 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 27/-/9 27/-/9 

 Итого часов 32/-/10 - 16/-/4 60/-/94 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Аналоговые усилители 

1.1.Аналоговые электронные устройства. Усилительные устройства. 
Введение. Классификация и основные технические показатели усилительных 
устройств. 

1.2. Частотная и фазовая характеристика усилителей, нелинейные искажения, амплитудная 
характеристика и динамический диапазон. 
Раздел 2. Обратная связь в усилителях 

2.1. Обратная связь в усилителях. Основные определения. Способы введения ОС. Влияние 
обратной связи на коэффициент усиления, нелинейные искажения, входное и выходное 
сопротивления, частотную и фазовую и переходную характеристики. 
Раздел 3. Принципы построения усилительных схем 

3.1 Виды схем усилителей: функциональная, принципиальная, эквивалентная, монтажная. 
Схемы цепей питания и стабилизации рабочей точки. 
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3.2 Схемы межкаскадных связей и их разновидности. Каскады с гальванической связью, 
резисторные, трансформаторные, дроссельные каскады. Типы усилительных каскадов. 
Однотактные, двухтактные и инверсные каскады.  
Раздел 4. Работа усилительного элемента в схеме 

4.1 Динамические характеристики усилителей. Порядок построения динамических 
характеристик. Режим работы А, АВ, В, С, D усилительных элементов при различных 
способах включения. 
Раздел 5. Каскады предварительного усиления 

5.1 Особенности каскадов предварительного усиления. Схемы резисторных каскадов с ОЭ 
и ОБ. Полная эквивалентная схема резисторного каскада. 
5.2 Резисторный каскад на нижних частотах. Вывод уравнений для амплитудно-частотной 
и фазо-частотной характеристик. Синтез каскада по допустимым частотным искажениям 
на нижней рабочей частоте. 
5.3 Резисторный каскад на средних частотах. Вывод соотношений для коэффициентов 
усилений. Резисторный каскад на верхних частотах. Вывод уравнений для АЧХ и ФЧХ. 
Синтез каскада по допустимым частотным искажениям на верхней рабочей частоте. 
Раздел 6. Широкополосные каскады и каскады специального назначения 

6.1 Основные сведения и определения. Площадь усиления каскада. Порядок расчета. 
Схемы высокочастотной коррекции. 
6.2 Эмиттерный и истоковый повторители. Вывод соотношений для входного и выходного 
сопротивлений. Каскодные схемы. Построение, отличительные особенности. Усилители 
малых сигналов. 
Раздел 7. Избирательные усилители. Усилители постоянного тока 

7.1  Избирательные усилители и их применение. Основные свойства. Резонансные 
усилители: эквивалентная схема, анализ характеристик. Усилители с частотно-зависимой 
обратной связью. 
7.2 Усилители постоянного тока: основные свойства. Типы УПТ. Дрейф нуля и способы его 
уменьшения. УПТ с преобразованием. 
Раздел 8. Операционные усилители 

8.1 Элементы интегральной линейной схемотехники. Дифференциальные усилители. 
Генераторы стабильного тока. Структура операционного усилителя (ОУ). Характеристики 
идеального и реального операционных усилителей. 
8.2 Типовые применения ОУ. Повторители сигналов, инверторы, инвертирующий и 
неинвертирующий усилители. Суммирующий, логарифмирующий, интегрирующий ОУ. 
Компараторы сигналов на ОУ. Активные фильтры на базе ОУ. 
Раздел 9. Каскады мощного усиления 

9.1  Основные требования и режимы работы. Однотактные каскады мощного усиления: 
каскад с непосредственным выключением нагрузки, резисторный и трансформаторный 
каскады. Вывод основных энергетических соотношений. 
9.2 Двухтактные каскады мощного усиления: каскады с непосредственным включением 
нагрузки, резисторный и трансформаторные каскады. Порядок расчета. 
Бестрансформаторные двухтактные каскады можного усиления. Схемы, особенности 
расчета, область применения. 
Раздел 10. Многокаскадные усилители 

10.1 Особенности многокаскадных усилителей. Коэффициент усиления многокаскадного 
усилителя. Суммирования искажений и их распределение по каскадам. 
10.2 Устойчивость многокаскадных усилителей с обратной связью. Самовозбуждение 
усилителя, критерии и способы обеспечения устойчивости. Паразитные связи в усилителе 
и их ослабление. Требование к источникам питания. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» не предусмотрены 
практические (семинарские) занятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Выбор рабочей точки биполярного транзистора и режимы усиления переменного 
напряжения классов  A, B, AB и D. Исследование одиночных усилительных 
каскадов на биполярных транзисторах.  

2 Исследование усилительных каскадов на полевых транзисторах.  

3 Исследование двухкаскадного транзисторного усилителя и двухтактного усилителя 
мощности на биполярных транзисторах.  

4 Исследование основных схем включения операционного усилителя и снятие 
частотных характеристик  операционного усилителя. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» предусмотрена курсовая 
работа. 

Целью курсового проектирования по дисциплине «Схемотехника аналоговых 
электронных устройств» является: выработка навыков творческого мышления; 
закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Схемотехника 
аналоговых электронных устройств»; самостоятельное выполнение расчетов 
электрических структурной и принцииальной схем аналоговых электронных устройств с 
использованием экономико-математических методов и современных информационных 
технологий; привитие практических навыков применения норм проектирования, методик 
расчетов, стандартов и других нормативных материалов; развитие навыков работы со 
специальной и нормативной литературой; развитие навыков использования 
вычислительной техники со специальным программным обеспечением; развитие навыков 
оформления проектной технической документации; формирование профессиональных 
навыков, связанных с самостоятельной деятельностью будущего специалиста; воспитание 
ответственности за качество принятых решений.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Задание на курсовую работу 

3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение (я) (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-10  

 

2-16 нед.  
5 сем. 

 

- 1-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-6,8,9  

 

8-16 нед.  
5сем. 

 1-16 нед.  
6 сем 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Разделы 1-10  3-15 нед.  
5 сем. 

- 1-16 нед.  
6  сем. 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Разделы 1-10  17-19 нед.  
5 сем. 

- 17-19 нед.  
6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Волович, Г.И. Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных 
устройств [Электронный ресурс] / Г.И. Волович. — Электрон. дан. — Москва : ДМК 
Пресс, 2018. — 636 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107891. 

2. Павлов, Владимир Николаевич. Схемотехника аналоговых электронных 
устройств: учебное пособие для вузов / Павлов В. Н. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее 
профессиональное образование. Радиотехника). - 288 с.: схем. - ISBN 978-5-7695-2702-9 

Гриф: УМО. 
3. Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных 

устройств / Волович Г. И. - Москва: ДОДЭКА - XX! , 2005. - 528 с.: ил. - ISBN 5-94120-

074-9. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Текст]: методические 
указания к лабораторным работам по дисциплине "Схемотехника аналоговых электронных 
устройств" для студентов дневной формы обучения специальности 210601. 65 и 
бакалавров направления 210400. 62 "Радиотехника" / сост.: Н. Г. Захаров [и др. ]. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 30 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр. в конце 
текста (6 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/30.pdf 

2. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Схемотехника 
аналоговых электронных устройств" для студентов дневной формы обучения 
специальности 210601. 65 и бакалавров направления 210400. 62 "Радиотехника" / сост.: Н. 
Г. Захаров [и др. ]. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце 
текста (6 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/30.pdf 

3. Схемотехника аналоговых электронных устройств: метод. указ. по курсовому 
проектир. по дисциплине "Схемотехника аналоговых электр. устройств" для студентов 
дневной формы обучения спец. 21030265 и бакалавров направл. 21040062 "Радиотехника" 
/ сост.: Н. Г. Захаров, В. В. Тетерко. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 47 с.: ил. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/30.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/30.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий аналоговых электронных устройств. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) после изучения тем теоретического курса и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением лабораторной работы преподаватель 
заблаговременно информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах 
проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. В начале занятия преподаватель проводит проверку домашней 
подготовки студентов к занятию на знание цели, порядка выполнения работы и 
контрольных теоретических вопросов. При положительных результатах проверки студент 
получает допуск к работе. Работы выполняются бригадами по 3-4 человека. После 
проверки результатов эксперимента преподавателем учащиеся оформляют отчет 
определенной формы, в который включают полученные результаты в виде таблиц и 
графиков, а также выводы по проделанной работе. 

 По результатам собеседования по выполненному отчету студент получает зачет по 
лабораторной работе.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Схемотехника аналоговых электронных устройств» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: подготовка к лабораторным занятиям, 
оформление отчетов и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к лабораторным работам и оформлление отчетов; выполнение 
курсовой работы.  
   

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

 
Microsoft Windows; Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft Office) 

2 Специализированная лаборатория № 331 
(3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Не требуется
 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
читальный зал научной библиотеки  

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Проектор, экран, компьютер. 

2 Специализированная лаборатория № 331 
(3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Специализированные лабораторные 
стенды.  

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
читальный зал научной библиотеки  

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет  

5 Помещение № 501 (3к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, шкафы, монтажный стол. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Схемотехника аналоговых электронных устройств» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Схемотехника аналоговых электронных устройств» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Схемотехника аналоговых электронных устройств» 
является формирование у будущих выпускников представлений об основных типах 
аналоговых электронных устройств, их функционировании и способах построения, 
способности экспериментально исследовать характеристики аналоговых электронных 
устройств, способности спроектировать аналоговое электронное устройство по заданным 
техническим характеристикам.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Аналоговые усилители 

Аналоговые электронные устройства. Усилительные устройства. 
Введение. Классификация и основные технические показатели усилительных 

устройств. 
Частотная и фазовая характеристика усилителей, нелинейные искажения, 

амплитудная характеристика и динамический диапазон. 
Обратная связь в усилителях 

Обратная связь в усилителях. Основные определения. Способы введения ОС. 
Влияние обратной связи на коэффициент усиления, нелинейные искажения, входное и 
выходное сопротивления, частотную и фазовую и переходную характеристики. 

Принципы построения усилительных схем 

Виды схем усилителей: функциональная, принципиальная, эквивалентная, 
монтажная. Схемы цепей питания и стабилизации рабочей точки. 

Схемы межкаскадных связей и их разновидности. Каскады с гальванической 
связью, резисторные, трансформаторные, дроссельные каскады. Типы усилительных 
каскадов. Однотактные, двухтактные и инверсные каскады.  

Работа усилительного элемента в схеме 

Динамические характеристики усилителей. Порядок построения динамических 
характеристик. Режим работы А, АВ, В, С, D усилительных элементов при различных 
способах включения. 

Каскады предварительного усиления 

Особенности каскадов предварительного усиления. Схемы резисторных каскадов с 
ОЭ и ОБ. Полная эквивалентная схема резисторного каскада. 

Резисторный каскад на нижних частотах. Вывод уравнений для амплитудно-

частотной и фазо-частотной характеристик. Синтез каскада по допустимым частотным 
искажениям на нижней рабочей частоте. 

Резисторный каскад на средних частотах. Вывод соотношений для коэффициентов 
усилений. 

Резисторный каскад на верхних частотах. Вывод уравнений для АЧХ и ФЧХ. 
Синтез каскада по допустимым частотным искажениям на верхней рабочей частоте. 
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Широкополосные каскады и каскады специального назначения 

Основные сведения и определения. Площадь усиления каскада. Порядок расчета. 
Схемы высокочастотной коррекции. 

Эмиттерный и истоковый повторители. Вывод соотношений для входного и 
выходного сопротивлений. Каскодные схемы. Построение, отличительные особенности. 
Усилители малых сигналов. 

Избирательные усилители. Усилители постоянного тока 

Избирательные усилители и их применение. Основные свойства. Резонансные 
усилители: эквивалентная схема, анализ характеристик. Усилители с частотно-зависимой 
обратной связью. 

Усилители постоянного тока: основные свойства. Типы УПТ. Дрейф нуля и способы 
его уменьшения. УПТ с преобразованием. 

Операционные усилители 

Элементы интегральной линейной схемотехники. Дифференциальные усилители. 
Генераторы стабильного тока. Структура операционного усилителя (ОУ). Характеристики 
идеального и реального операционных усилителей. 

Типовые применения ОУ. Повторители сигналов, инверторы, инвертирующий и 
неинвертирующий усилители. Суммирующий, логарифмирующий, интегрирующий ОУ. 
Компараторы сигналов на ОУ. Активные фильтры на базе ОУ. 

Каскады мощного усиления 

 Основные требования и режимы работы. Однотактные каскады мощного усиления: 
каскад с непосредственным выключением нагрузки, резисторный и трансформаторный 
каскады. Вывод основных энергетических соотношений. 

Двухтактные каскады мощного усиления: каскады с непосредственным 
включением нагрузки, резисторный и трансформаторные каскады. Порядок расчета. 
Бестрансформаторные двухтактные каскады можного усиления. Схемы, особенности 
расчета, область применения. 

Многокаскадные усилители 

Особенности многокаскадных усилителей. Коэффициент усиления 
многокаскадного усилителя. Суммирования искажений и их распределение по каскадам. 

Устойчивость многокаскадных усилителей с обратной связью. Самовозбуждение 
усилителя, критерии и способы обеспечения устойчивости. Паразитные связи в усилителе 
и их ослабление. Требование к источникам питания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 

ОПК-2 Способен самостоятельно проводить 
экспериментальные исследования и использовать 
основные приемы обработки и представления 
полученных данных 

Собеседование по лабораторным 
работам, курсовое 
проектирование, экзамен 

2 

ОПК-4 Способен применять современные 
компьютерные технологии для подготовки 
текстовой и конструкторско-технологической 
документации с учетом требований нормативной 
документации 

Собеседование по лабораторным 
работам, курсовое 
проектирование, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-4 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня 
знаний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме 
лабораторной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных 
исследований характеристик заданных аналоговых электронных устройств; знания состава 
лабораторной установки для проведения исследования, а также готовности студентом 
самостоятельно проводить лабораторное исследование. При собеседовании каждому 
задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала 
по теме лабораторной работы; основных методов и методик 
проведения экспериментальных исследований характеристик 
заданного аналогового электронного устройства; знания состава 
лабораторной установки для проведения исследования. Подробно 
рассказывает последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; обще понимание основного метода 
проведения экспериментальных исследований характеристик 
заданного аналогового электронного устройства; знания состава 
лабораторной установки для проведения исследования. С запинками 
рассказывает последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по 
лабораторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
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основы методы исследования и последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного аналогового 
электронного устройства, не знает состава лабораторной установки 
для проведения исследования и не знает последовательность 
действий при выполнении лабораторной работы. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 
оценка за нее выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, 
обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по 
критериям, представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 
безошибочно применяет его при практическом исследовании; 
применены технически верные методы и методики расчета; 
проведены все технические расчеты, тщательно проработаны 
электрические схемы с соблюдением требований ЕСКД, на все 
вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 
защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может 
применять его при практическом исследовании; применены 
технически верные методы и методики расчета с несущественными 
неточностями; детально проработаны электрические схемы с 
соблюдением требований ЕСКД; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 
работа оформлена с соблюдением установленных правил; при 
выполнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 
вопросов применены современные методы и методики расчета; в 
целом верно проработаны электрические схемы с соблюдением 
требований ЕСКД; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на 
поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
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течение семестра: 
Результаты собеседования по лабораторным работам – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно 
логично и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный 
вопрос по теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Выбор рабочей точки биполярного транзистора и режимы 
усиления переменного напряжения классов  A, B, AB и D. Исследование одиночных 

усилительных каскадов на биполярных транзисторах» 

1. Что называется амплитудной характеристикой усилителя и как экспериментально 
снимается амплитудная характеристика?  

2. Что называется динамическим диапазоном усилителя, в каких единицах он 
измеряется, чем ограничивается динамический диапазон усилителя? 

3. Что называется амплитудно-частотной и фазовой характеристиками? 

4. Какие элементы схемы усилителя и как влияют на амплитудно-частотную 
характеристику? 

5. Как экспериментально измеряются входное и выходное сопротивления усилителя? 

6. Вывести формулу коэффициентов усиления по напряжению и по току на средних 
частотах резисторного каскада с общим эмиттером. 

7. Привести варианты схем задания рабочей точки биполярного и полевого 
транзисторов при питании от одного источника. 

8.  Что такое область активного усиления, насыщения, отсечки? 

9.  Как выбирается точка покоя в классах усиления А, АВ, В, D? 

10. Каковы достоинства и недостатки различных классов усиления? 

11. Как зависят величины входного сопротивления и коэффициентов усиления от 
положения точки покоя? 

12. Привести варианты схем подачи на базу транзистора при питании от одного 
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источника. 
13. В каком из усилителей происходит инвертирование сигнала и в чём оно 

выражается? 

14. Какой из усилителей имеет наибольший коэффициент усиления по мощности? 

15. В каких случаях свойства усилителей с общим коллектором имеют особое 
применение? 

16. Каковы особые свойства усилителей с общей базой и где они могут быть 
использованы? 

17. Как экспериментально измеряются входное и выходное сопротивления 
усилителя? 

18. Динамические входные и выходные характеристики, порядок их построения. 
19. Какой порядок имеют коэффициенты усиления по току, напряжению, входное и 

выходное сопротивления каскадов ОЭ, ОК и ОБ? 

  

Лабораторная работа №2 «Исследование усилительных каскадов на полевых 
транзисторах» 

1.  Какой из трёх усилителей инвертирует входной сигнал? 

2.  Почему усилитель с общим стоком не имеет такой же значимости, как усилитель с 
общим коллектором на биполярном транзисторе? 

3.  В каких отношениях усилитель с общим затвором отличается от усилителя с 
общим истоком? 

4. Характерные особенности усилительных каскадов на полевых транзисторах. 
5. От чего зависит коэффициент усиления напряжению каскада на полевом 

транзисторе? 

 

Лабораторная работа №3 «Исследование двухкаскадного транзисторного усилителя и 
двухтактного усилителя мощности на биполярных транзисторах» 

1. Что называется обратной связью?  

2. Способы снятия и введения обратной связи.  

3.Изобразить принципиальные схемы усилителей с последовательной и 
параллельной обратной связью по напряжению и по току. . 

4. Как влияет обратная связь на частотную, фазовую и переходную характеристики?  

5. Как влияет обратная связь различного вида на входное и выходное сопротивление 
усилителя?  

6. Привести примеры использования положительной обратной связи.  

7.Что называется самовозбуждением усилителя и в чем его причины 

8. Какие энергетические соотношения в усилителе мощности, работающем в режиме 
класса В?  

9. С какой целью в усилителях мощности вместо режима В часто используют режим 
АВ?  

10.Причина возникновения нелинейных искажений гармонического сигнала типа 
«ступенька». 
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11. Как производится построение выходной динамической характеристики по 
переменному току для режимов А и АВ?  

12. Какие цепи обратной связи применены в схеме усилителя и их назначение?  

13. От каких величин и как зависит необходимое напряжение питания двухтактного 
бестрансформаторного усилителя мощности?  

14. Как аналитически определить сопротивление нагрузки, при котором усилитель 
отдает максимальную мощность, и чему равна его величина?  

 

Лабораторная работа №4 «Исследование основных схем включения операционного 
усилителя и снятие частотных характеристик  операционного усилителя» 

1. Каким условиям должен удовлетворять идеальный операционный усилитель?  

2. Дать определения основным параметрам операционного усилителя: 

- напряжения смещения; 

- разность входных токов; 

- диапазон допустимых синфазных и дифференциальных напряжений; 

- коэффициент подавления синфазного сигнала; 

- скорость нарастания выходного напряжения; 

- частота единичного усиления.  

3. Вывести аналитические выражения коэффициента передачи для: 

- повторителя сигнала; 

- инвертирующего усилителя; 

- неинвертирующего усилителя; 

- логарифмирующего усилителя; 

- дифференциального усилителя.  

4.Изобразить принципиальные схемы: 

- повторителя сигнала; 

- инвертирующего усилителя; 

- неинвертирующего усилителя; 

- инвертирующего  и неинвертирующего сумматоров сигналов; 

- логарифмирующего усилителя; 

- дифференциального усилителя.  

Лабораторная работа №5 «Исследование схем суммирования интегрирования и 
дифференцирования на операционном усилителе» 
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1.  Изобразить схемы: 
–  сумматоров сигналов; 
–  интегрирующего усилителя; 
–  дифференцирующего усилителя. 
2. Как выглядят АЧХ  сумматоров сигналов,  интегрирующего и 

дифференцирующего усилителей. 
3.  Вывести аналитические выражения для: 
–  сумматоров сигналов; 
–  интегрирующего усилителя; 
–  дифференцирующего усилителя. 
 

Курсовое проектирование 

Курсовая работа — это работа, выполняемая студентом в сроки, предусмотренные 
учебным планом, ограниченная предметной областью изучаемой учебной дисциплины, а 
также дисциплин, логически предшествующих ей, направленная на решение задач, 
связанных с созданием продукции, предполагающая анализ проблемной ситуации, 
генерацию возможных путей ее разрешения, обоснование рационального варианта 
решения, выполнение расчетных, исследовательских, конструкторских, технологических 
работ. В отдельных случаях возможно создание программ для ЭВМ по теме дисциплины.  

Каждая курсовая работа строго индивидуальна и ориентирована на развитие у 
студента определенной части профессиональных навыков и умения творчески решать 
практические задачи.  

Целью курсового проектирования по дисциплине «Схемотехника аналоговых 
электронных устройств» является: 

- выработка навыков творческого мышления;  
- закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Схемотехника 

аналоговых электронных устройств»; 
- самостоятельное выполнение расчетов электрического характера с использованием 

экономико-математических методов и современных информационных технологий;  
- привитие практических навыков применения норм проектирования, методик 

расчетов, стандартов и других нормативных материалов;  
- развитие навыков работы со специальной и нормативной литературой; 
- развитие навыков использования вычислительной техники со специальным 

программным обеспечением; 
- развитие навыков оформления конструкторской документации; 
- формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной 

деятельностью будущего специалиста;  
- воспитание ответственности за качество принятых решений.  
Курсовая работа, как правило, должна выполняться с применением современных 

информационных технологий. Специализированное программное обеспечение, 
необходимое для выполнения курсовой работы, а также доступ к компьютеру 
обеспечивает кафедра, ведущая курсовое проектирование.  

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем. Студенты могут 
предлагать свои инициативные темы. В таких случаях студенты должны представить 
необходимое обоснование целесообразности разработки выбранной темы.  

Тематика курсовых работ может быть связана с содержанием производственных 
практик студентов, госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, проводимых на кафедре, а также (по возможности) с тематикой 
ВКР.  

Традиционно проектируются электронные усилители. Ориентировочный список тем 
курсовых работ приведен ниже. 
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1. Усилитель низкой частоты 

2. Мощный усилитель аудиосигнала 

3. Линейный усилитель мощности 

4. Низкочастотный  усилитель мощности 

5. Многокаскадный усилитель низкой частоты 

6. Линейный усилитель звукового диапазона 

7. Предварительный усилитель аудиосигнала 

8. Линейный усилитель мощности аудиосигнала 

9. Широкополосный усилитель низкой частоты 

10.  Широкополосный  предварительный усилитель 

11 Низкочастотный линейный усилитель мощности 

По результатам выполнения курсовой работы оформляется пояснительная записка, 
структура и объем которой определяется проектируемым устройством.  

Рекомендуется следующий состав и порядок расположения материала в 
пояснительной записке к курсовому проекту:  

- титульный лист;  
- задание на курсовую работу;  
- содержание;  
- введение;  
- обзорная глава; 
- выбор электрических схем; 
- электрические расчеты;  
- заключение (включает выводы и рекомендации);  
- список использованных источников, в т. ч. нормативных, проектных и справочных 

материалов;  
- приложение (при необходимости); 

- чертежи электрических схем с перечнем элементов. 
В пояснительную записку вкладывается (не подшивается) отзыв руководителя 

(форма — в прил.3).  
Допускается также иной порядок расположения материала при условии, что он будет 

более подробно раскрывать тему курсовой работы.  
Введение содержит описание состояния проблемы, актуальность, цели и задачи 

проекта. 
В обзорной главе описывается применение заданных типов усилителей, достижимые 

электрические, энергетические и прочие характеристики. Приводятся конкретные 
примеры реализации таких усилителей. Проводится анализ требований технического 
задания. Выбираются электрические схемы и методика расчета  усилителя. 

В главе электрические  расчеты усилителя проводятся расчеты по известным 
методикам электрических схем. В этой главе, исходя из требований технического задания, 
определяются состав структурной схемы и технические характеристики каждого каскада, 
параметры всех электрорадиоэлементов и выбор их конкретных типов. 

Заключение поводит итоги проделанной работы. Заключение содержит только 
краткие, четкие выводы и результаты. Заключение не имеет четкой структуры, но в нем 
обязательно должны быть отражены следующие положения: суть проблемы, достигнутые 
цели, решенные задачи, результаты практической работы, личное мнение и перспективы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления. 

Раздел «Приложения» заполняется иллюстрациями, таблицами и диаграммами и 
другими вспомогательными материалами. 

Объем готовой курсовой раблоты составляет 25-30 страниц.  
Кроме пояснительной записки выполняются чертежи электрических схем, 

структурной и принципиальной, формата А2 с перечнями элементов. 
Перечни элементов включается в раздел «Приложения». 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1.  Основные задачи дисциплины. Классификация и технические показатели 
аналоговых устройств.         

2. Частотная и фазовая характеристики усилителей. 
3. Нелинейные искажения в усилителях. 
4. Амплитудная характеристика и динамический диапазон. 
5. Обратная связь в усилителях. Способы введения ОС. 
6. Влияние обратной связи на характеристики усилителя. 
7. Принципы построения усилительных схем. 
8. Виды схем усилителей: функциональная, принципиальная, эквивалентная, 

монтажная. Схемы цепей питания и стабилизации рабочей точки. 
9. Схемы межкаскадных связей. Типы усилительных каскадов. Однотактные, 

двухтактные, инверсные каскады.        
10. Работа усилительного элемента в схеме. Динамические характеристики и их 

построение. 
11. Режимы работы А, АВ, В, С, D усилительных элементов при различных способах 

включения. 
12. Каскады предварительного усиления. Схемы резисторных каскадов с ОЭ и ОБ. 

Полная эквивалентная схема резисторного каскада. 
13. Резисторный каскад на нижних частотах. Вывод уравнений для амплитудно-

частотной характеристики. 
14. Резисторный каскад на средних частотах. Вывод соотношений для коэффициентов 

усиления. 
15. Резисторный каскад на верхних частотах. Вывод уравнений для АЧХ и ФЧХ.           
16. Широкополосные каскады и каскады специального назначения. Схемы ВЧ и НЧ 

коррекции. Порядок расчета. 
17. Эмиттерный и истоковый повторители. Каскодные схемы. Отличительные 

особенности схем. 
18. Усилители высокой чувствительности. Малошумящие усилители. Усилители 

коротких импульсных сигналов.                
19. Избирательные усилители. Резонансные усилители, эквивалентная схема, анализ 

характеристик. 
20. Усилители с частотно-зависимой обратной связью. 
21. Усилители постоянного тока: основные свойства. Дрейф нуля и способы его 

уменьшения. 
22. Усилители постоянного тока с преобразованием.              
23. Операционные усилители. Элементы интегральной линейной схемотехники(ОУ). 
24. Структура ОУ: дифференциальные усилители, генераторы стабильного тока. 
25. Характеристики идеального и реального ОУ. 
26. Типовые применения ОУ. Повторители сигналов, инверторы. Расчет входного и 

выходного сопротивления. 
27. Инвертирующий усилитель на ОУ. Схемы включения. Расчет элементов схемы. 
28. Неинвертирующий усилитель на ОУ. Расчет элементов схемы и параметры 

усилителя. 
29. Инвертирующий сумматор на ОУ. Схема включения и расчет элементов схемы. 
30. Неинвертирующий сумматор на ОУ. Схема включения, расчет элементов схемы. 
31. Дифференциальное включение ОУ. Схемы включения, расчет элементов схемы. 
32. Интегрирующий усилитель на ОУ. Расчет элементов схемы. 
33. Логарифмический усилитель на ОУ. Расчет элементов схемы. 
34. Компараторы сигналов на ОУ. Одновходовые и двухвходовые компараторы.                 
35. Каскады мощного усиления. Основные требования и режимы работы. 
36. Однотактные каскады мощного усиления. Каскад с непосредственным включением 

нагрузки. 
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37. Однотактные каскады мощного усиления. Резисторный и трансформаторный 
каскады. 

38. Двухтактные каскады мощного усиления. Каскад с непосредственным включением 
нагрузки. 

39. Дроссельные каскады мощного усиления. Вывод основных энергетических 
характеристик.               

40. Многокаскадные усилители. Распределение искажений в многокаскадных 
усилителях. 

41. Устойчивость многокаскадных усилителей с обратной связью. 
42. Способы обеспечения устойчивости усилителя. 
43. Паразитные связи в многокаскадном усилителе и их уменьшения. Требования к 

источникам питания. 
44. Определение местоположения регуляторов усиления в многокаскадных усилителях 

и их расчет. 
45. Определение местоположения регуляторов тембра в многокаскадных усилителях и 

их расчет. 
46. Применение САПР при разработке структурных и принципиальных схем 

аналоговых устройств. 
47. Испытание усилителей. Определение параметров режимов по постоянному току. 
48. Основные направления микроминиатюризации аналоговых устройств. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
- знание основных электрических схем и методов расчета и проектирования  

электрических схем аналоговых электронных устройств;  

- знание терминов и определений, применяемых в аналоговых электронных 
устройствах;  

- знание с ЕСКД, состав и правила оформления текстовой и графической проектной 
технической документации узлов и устройств радиотехнических систем; 

- умение осуществлять расчет и проектирование электрических схем аналоговых 
электронных устройств в соответствии с техническим заданием;  

- умение разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы;  

- умение планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 
анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 
деятельности. 

- владение опытом анализа, расчета и проектирования электрических схем 
аналоговых электронных устройств;  

- владение опытом разработки  текстовой и графической проектной и технической 
документации аналоговых электронных устройств. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной 
работы. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой раблты требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), 
работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ........................................ 27 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 6  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР     

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 7  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа 7  практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы компьютерного проектирования радиоэлек-
тронных средств» является обучение студентов основам проектирования радиоэлектронных 
систем с применением систем автоматизации проектирования (САПР). 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение методологии компьютерного проектирования РЭС на различных уровнях их 
описания: схемотехническом, функционально-логическом и структурном. 

- овладение способами решения различных задач проектирования РЭС с помощью про-
граммных комплексов автоматизации проектирования.  

- экспериментальное исследование функционирования различных электронных  
систем. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы компьютерного проектиро-

вания радиоэлектронных средств» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 

Способен применять 
методы поиска, 
хранения, обработки, 
анализа и 
представления в 
требуемом формате 
информации из 
различных источников 
и баз данных, соблюдая 
при этом основные 
требования 
информационной 
безопасности 

Знать: 
- современные принципы поиска, хранения, 
обработки, анализа и представления в 
требуемом формате информации 

Уметь:  
решать задачи обработки данных с помощью 
современных средств автоматизации 

Владеть: 
навыками обеспечения информационной 
безопасности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕ-
МАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКА-
ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы 16 - 6 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 10 - 16 

- курсовая работа (проект) 16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 - 20 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

-   

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы ком-
пьютерного проектирования РЭС 

6/-/2  -/-/- 10/-/20 16/-/22 

2 Раздел 2. Практические методы компь-
ютерного проектирования РЭС 

10/-/4  16/-/6 10/-/16 36/-/30 

4 Выполнение курсовой работы - - - 16/-/16 16/-/16 
5 Подготовка к зачету (включая его сдачу)    4/-/4 4/-/4 

 Итого часов 16/-6  16/-/6 40/-/56 72/-/72 
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6.3 Теоретический курс 

 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях                                Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы компьютерного проектирования РЭС 

1.1 Принципы построения и структура типовой САПР 

Этапы проектирования РЭС при функционировании САПР на предприятии. Уровни ис-
пользования ЭВМ. Возможности и перспективы использования ЭВМ на каждом этапе 
проектирования. Инвариантная схема процесса проектирования с использованием ЭВМ. 
Объектные и инвариантные подсистемы САПР. Общесистемные принципы построения 
САПР. Структура типовой САПР РЭС. Виды обеспечений САПР: техническое, матема-
тическое, программное, лингвистическое, информационное, методическое и организаци-
онное. 

1.2 Математические модели компонентов и узлов РЭС 

Понятие математической модели и их классификация. Декомпозиционный поход к моде-
лированию РЭС. Базовые элементы электрических моделей. Математические модели 
пассивных и активных компонентов РЭС. Макромодели элементов интегральной элек-
троники. Примеры формальных моделей. 
1.3. Математические модели РЭС во временной и частотной области  
Топологические методы описания электрических моделей РЭС. Компонентные и тополо-
гические уравнения. Классификация моделей РЭС временной области. Алгоритмическая 
реализация методов узловых потенциалов и переменных состояний. Классификация ме-
тодов моделирования РЭС в частотной области. Алгоритмическая реализация методов 
моделирования с помощью А, Y и S матриц. 
Раздел 2. Практические методы компьютерного проектирования РЭС 

2.1 Моделирование статического режима РЭС 
Уравнения математических моделей для статического режима. Методы решения на ЭВМ 
систем линейных уравнений: редукции (Гаусса, прогонки), уточнения и их сравнительная 
характеристика. Особенности работы с разреженными матрицами. Алгоритмические ме-
тоды решения систем нелинейных уравнений: Ньютона-Рафсона, секущих, возмущений, 
простой итерации и их сравнительная характеристика. 
2.2 Моделирование переходных процессов в РЭС  
Уравнения математических моделей РЭС для переходных процессов. Одношаговые ме-
тоды решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Многошаговые ме-
тоды. Жесткие системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Неявные методы 
интегрирования систем дифференциальных уравнений. Сравнительная характеристика 
различных методов. Алгоритмическая реализация быстрых преобразований Фурье и 
Лапласа. 
2.3 Методы моделирования цифровых устройств  
Модели функциональных элементов и цифровых устройств на физическом и логическом 
уровнях. Алфавиты моделирования. Сквозные и событийные алгоритмы синхронного 
моделирования цифровых устройств. Моделирование многозначными алфавитами. 

Асинхронное моделирование цифровых устройств. 
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2.4 Методы учета дестабилизирующих факторов  
Формулировка задач допускового анализа и синтеза. Вычисление коэффициентов чув-
ствительности и допусковый анализ и синтез на их основе. Статистические методы до-
пускового анализа и синтеза при больших разбросах. Генерирование случайных чисел, 
распределенных по различным законам. Применение ЭВМ для оценки надежности ра-
диоустройств. 
2.5 Оптимизация проектных решений, приводящихся к задаче линейного програм-
мирования  
Формулировки задач линейного программирования. Примеры сведения проектных задач 
к задачам линейного программирования. Решение задачи линейного программирования 
симплекс-методом. Модифицированный симплекс-метод. Методы решения дискретной 
задачи линейного программирования (приближенные методы решения дискретной зада-
чи, метод ветвей и границ, метод отсечений). 
2.6 Оптимизация проектных решений, приводящихся к задаче нелинейного про-
граммирования без ограничений  
Формулировка задачи нелинейного программирования. Примеры сведения проектных 
задач к задаче нелинейного программирования. Алгоритмические методы решения зада-
чи нелинейного программирования для функции одной переменной. Поисковые методы 
решения задачи нелинейного программирования без ограничений для функции многих 
переменных (покоординатного спуска, Розенброка, наискорейшего спуска, сопряженных 
градиентов, эвристические) и их сравнительная характеристика и алгоритмическая реа-
лизация. Статистические методы оптимизации (слепого поиска, с самообучением) и их 
сравнение по эффективности с поисковыми. 
2.7 Методы решения задачи нелинейного программирования с ограничениями  
Формулировка задачи нелинейного программирования с нелинейными ограничениями. 
Примеры сведения проектных задач к ней. Методы штрафных функций. Методы линеа-
ризации задачи, их точность и алгоритмическая реализация. Метод неопределенных 
множителей Лагранжа. 
 

 

6.4. Практические занятия (семинары) 
 

Практические занятия (семинары) не предусматриваются. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Ознакомление с программой схемотехнического моделирования Multisim 
2 Исследование однофазных выпрямителей 
3 Исследование схем на биполярных и полевых транзисторах 
4 Исследование транзисторного усилителя 
5 Исследование rc генератора гармонических колебаний 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» предусмотрена курсовая  
работа. 

Целью курсового проектирования по дисциплине «Основы компьютерного проекти-
рования радиоэлектронных средств» является: выработка навыков творческого мышления; 
закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Основы компьютерного 
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проектирования радиоэлектронных средств»; самостоятельное выполнение расчетов элек-
трического и конструктивного характера с использованием экономико-математических ме-
тодов и современных информационных технологий; привитие практических навыков приме-
нения норм проектирования, методик расчетов, стандартов и других нормативных материа-
лов; развитие навыков работы со специальной и нормативной литературой; развитие навы-
ков использования вычислительной техники со специальным программным обеспечением; 
развитие навыков оформления конструкторской документации; формирование профессио-
нальных навыков, связанных с самостоятельной деятельностью будущего специалиста; вос-
питание ответственности за качество принятых решений.  
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, темы 
1.1-1.3, 

Раздел 2 темы 
2.1-2.7 

2-16 нед.  
6 сем. 

- 2-16 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 2 Темы 
2.1-2.7 

2-16 нед.  
6 сем 

- 2-16 нед.  
7 сем 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1, темы 
1.1-1.3, 

Раздел 2 темы 
2.1-2.7 

5-15 нед.  
6 сем. 

- 5-16 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1, темы 
1.1-1.3, 

Раздел 2 темы 
2.1-2.7 

17 нед.  
6 сем. 

- 17 нед.  
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Головицына, М.В. Автоматизированное проектирование промышленных изде-
лий [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Головицына. — Электрон. 
дан. — Москва : , 2016. — 378 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100573. — Загл. с экрана. 

2. Муромцев, Д.Ю. Математическое обеспечение САПР [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин. — Электрон. дан. — Санкт-
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Петербург : Лань, 2014. — 464 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/42192. — Загл. с экрана. 

3. Силич, Жигалова, Е.Ф. Автоматизация конструкторского и технологического 
проектирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Жигалова. — 

Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 201 с. — Режим доступа:  
4. Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.П. Норенков. — Электрон. дан. — Москва : , 
2009. — 430 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106527. — Загл. с 
экрана. 

5. Комплексное проектирование узлов РЭС с использованием САПР PCAD в си-
стемах 3D моделирования (КОМПАС 3D,): методические указания / сост. По-
хилько А.Ф. – Ульяновск: УлГТУ, 2009.- 39 с. 

6. Хорольский, А.А. Практическое применение КОМПАС в инженерной деятель-
ности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Хорольский. — Элек-
трон. дан. — Москва : , 2016. — 324 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100374. — Загл. с экрана. 

7. Системы автоматизированного проектирования технических объектов: лабора-
торный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Онучин [и 
др.]. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 80 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/92560. — Загл. с экрана. 

 

Электронные  источники: 
1. Гербов А.Б., Матвеева А.П., Михайлов В.Б. 
Автоматизация схемотехнического проектирования: Учебно-методическое пособие 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=44874 

2. Библиотека радиоинженера по системам автоматизации проектирования радиоэлек-
тронных средств 

http://www.rodnik.ru/product/sapr/ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Основы компью-
терного проектирования РЭС» в электронном виде 

2. Джамай В. В. и др. Курсовое проектирование механизмов РЭС: учебное пособие /.; 
под ред. Рощина г. И. - Москва: высшая школа, 1991. - 224 с 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-
ЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=44874
http://www.rodnik.ru/product/sapr/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практиче-
ского материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные заня-
тия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лекциях, 
разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их практического 
использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке качества выполне-
ния лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе оформляется на 
листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с указанием варианта;2) 
постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое решение задачи и результат 
вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной задачи с помощью ЭВМ; 6) анализ 
полученных результатов, выводы; 7) графический материал. При защите лабораторной рабо-
ты необходимо знать рассмотренные методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-
дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студен-
тами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчет-
ных заданий; выполнение лабораторных работ, выполнение расчетно-графической работы.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-
ДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит еже-

годному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа  Не требуется 

2 Специализированная лаборатория для проведения ла-
бораторных занятий (аудитория № 402/2) NI Multisim 
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3 Учебные аудитории для проведения групповых и ин-
дивидуальных консультаций  NI Multisim, Open Office, LibreOffice 

4 Учебные аудитории для проведения текущей и про-
межуточной аттестации Не требуется 

5 Учебная аудитория для курсового проектирования 
(аудитория № 402/2) NI Multisim, Open Office, LibreOffice 

6 Помещения для самостоятельной работы (читальные 
залы университета) 

Microsoft Windows, Microsoft Office, 

Visual Studio, PyCharm Edu, Python 

7 Помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования (аудитория № 
400/2) 

Не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-
ДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа  
Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска.  

2 Специализированная лаборатория для проведения ла-
бораторных занятий (аудитория № 402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, 
стул для преподавателя, доска. Ком-
пьютеры с выходом в интернет. 
Проектор, экран для проектора 

3 Учебные аудитории для проведения групповых и ин-
дивидуальных консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. Компьютеры с вы-
ходом в интернет 

4 Учебные аудитории для проведения текущей и про-
межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска 

5 Учебная аудитория для курсового проектирования 
(аудитория № 402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, 
стул для преподавателя, доска. Ком-
пьютеры с выходом в интернет. 
Компьютеры с выходом в интернет. 
Проектор, экран для проектора 

6 Помещения для самостоятельной работы (читальные 
залы университета) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi)  

7 Помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования (аудитория № 
400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, 
кресло, шкафы, коммутатор класса, 
компьютер с выходом в интернет, 
учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы компьютерного проектирования радиоэлектронных средств» 

направление 11.03.01 Радиотехника  
профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Основы компьютерного проектирования радиоэлектронных средств» 
относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехник». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Основы компьютерного проектирования 
радиоэлектронных средств» является обучение студентов основам проектирования 
радиоэлектронных систем с применением систем автоматизации проектирования (САПР).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Теоретические основы компьютерного проектирования РЭС 

Принципы построения и структура типовой САПР 

Этапы проектирования РЭС при функционировании САПР на предприятии. Уровни 
использования ЭВМ. Возможности и перспективы использования ЭВМ на каждом этапе 
проектирования. Инвариантная схема процесса проектирования с использованием ЭВМ. 
Объектные и инвариантные подсистемы САПР. Общесистемные принципы построения 
САПР. Структура типовой САПР РЭС. Виды обеспечений САПР: техническое, 
математическое, программное, лингвистическое, информационное, методическое и 
организационное. 

Математические модели компонентов и узлов РЭС 

Понятие математической модели и их классификация. Декомпозиционный поход к 
моделированию РЭС. Базовые элементы электрических моделей. Математические модели 
пассивных и активных компонентов РЭС. Макромодели элементов интегральной 
электроники. Примеры формальных моделей. 

Математические модели РЭС во временной и частотной области  
Топологические методы описания электрических моделей РЭС. Компонентные и 

топологические уравнения. Классификация моделей РЭС временной области. 
Алгоритмическая реализация методов узловых потенциалов и переменных состояний. 
Классификация методов моделирования РЭС в частотной области. Алгоритмическая 
реализация методов моделирования с помощью А, Y и S матриц. 

Практические методы компьютерного проектирования РЭС 

Моделирование статического режима РЭС 

Уравнения математических моделей для статического режима. Методы решения на 
ЭВМ систем линейных уравнений: редукции (Гаусса, прогонки), уточнения и их 
сравнительная характеристика. Особенности работы с разреженными матрицами. 
Алгоритмические методы решения систем нелинейных уравнений: Ньютона-Рафсона, 
секущих, возмущений, простой итерации и их сравнительная характеристика. 

Моделирование переходных процессов в РЭС  
Уравнения математических моделей РЭС для переходных процессов. Одношаговые 

методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Многошаговые 
методы. Жесткие системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Неявные методы 
интегрирования систем дифференциальных уравнений. Сравнительная характеристика 
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различных методов. Алгоритмическая реализация быстрых преобразований Фурье и 
Лапласа. 

Методы моделирования цифровых устройств  
Модели функциональных элементов и цифровых устройств на физическом и 

логическом уровнях. Алфавиты моделирования. Сквозные и событийные алгоритмы 
синхронного моделирования цифровых устройств. Моделирование многозначными 
алфавитами. Асинхронное моделирование цифровых устройств. 

Методы учета дестабилизирующих факторов  
Формулировка задач допускового анализа и синтеза. Вычисление коэффициентов 

чувствительности и допусковый анализ и синтез на их основе. Статистические методы 
допускового анализа и синтеза при больших разбросах. Генерирование случайных чисел, 
распределенных по различным законам. Применение ЭВМ для оценки надежности 
радиоустройств. 

Оптимизация проектных решений, приводящихся к задаче линейного 
программирования  

Формулировки задач линейного программирования. Примеры сведения проектных 
задач к задачам линейного программирования. Решение задачи линейного 
программирования симплекс-методом. Модифицированный симплекс-метод. Методы 
решения дискретной задачи линейного программирования (приближенные методы решения 
дискретной задачи, метод ветвей и границ, метод отсечений). 

Оптимизация проектных решений, приводящихся к задаче нелинейного 
программирования без ограничений  

Формулировка задачи нелинейного программирования. Примеры сведения проектных 
задач к задаче нелинейного программирования. Алгоритмические методы решения задачи 
нелинейного программирования для функции одной переменной. Поисковые методы 
решения задачи нелинейного программирования без ограничений для функции многих 
переменных (покоординатного спуска, Розенброка, наискорейшего спуска, сопряженных 
градиентов, эвристические) и их сравнительная характеристика и алгоритмическая 
реализация. Статистические методы оптимизации (слепого поиска, с самообучением) и их 
сравнение по эффективности с поисковыми. 

Методы решения задачи нелинейного программирования с ограничениями  
Формулировка задачи нелинейного программирования с нелинейными 

ограничениями. Примеры сведения проектных задач к ней. Методы штрафных функций. 
Методы линеаризации задачи, их точность и алгоритмическая реализация. Метод 
неопределенных множителей Лагранжа. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-3 Способен применять методы поиска, 
хранения, обработки, анализа и представле-
ния в требуемом формате информации из 
различных источников и баз данных, со-
блюдая при этом основные требования ин-
формационной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам, 
курсовая работа 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-3 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабораторной 
работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследований харак-
теристик заданных устройств; знания интерфейса используемого ПО, а также готовности 
студентом самостоятельно проводить лабораторное исследование. При собеседовании каж-
дому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по теме 

лабораторной работы; Подробно рассказывает последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по теме ла-
бораторной работы; С запинками рассказывает последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабораторной рабо-
те; с помощью наводящих вопросов объясняет основы методы исследования 
и последовательность действий при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного устройства и не знает после-
довательность действий при выполнении лабораторной работы. 

 

Курсовая работа 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 

работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, пред-
ставленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 
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Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; работа 
отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет 
теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены технически верные методы и методики расчета; 
проведены все технические расчеты, тщательно проработана конструкция с 
ее детальным описанием, на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; работа 
отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 
теоретическим материалом, может применять его при практическом иссле-
довании; применены технически верные методы и методики расчета с несу-
щественными неточностями; детально проработана конструкция с ее по-
дробным описанием; на большинство вопросов даны правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсовой 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены современ-
ные методы и методики расчета; в целом верно проработана конструкция с ее 
описанием; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуве-
ренно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 
грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или не 
отвечает на них. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1. Ознакомление с программой схемотехнического моделирования 
Multisim. 

1. Перечислите основные свойства программы Multisim 

2. Перечислите  основные компоненты интерфейса программы 
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3. Как осуществляется настройка пользовательского интерфейса 

4. Как осуществляется поиск нужного компонента в библиотеке программы 

5. Каким образом можно разместить необходимый компонент на рабочем поле? Как 
задать его характеристики? 

6. Каким образом можно подключить вывод компонента к проводнику? Как разорвать 
соединение? 

7. Назовите элемент для образования в схеме узла соединения. Какие дополнитель-
ные функции он может выполнять? 

8. Что такое подсхема, для чего она нужна, и как ее создать? 

9. Как проводить анализ схемы? 

10. Как осуществлять измерения с помощью осциллографа? С помощью    
мультиметра? 

11. Как можно использовать функциональный генератор? 

Лабораторная работа №2 Исследование однофазных выпрямителей. 
1. Что такое индикаторы и как их использовать 

2. Каково назначение основных элементов выпрямительной схемы? 

3. Как экспериментально определить коэффициент пульсации в нагрузке? 

4. Как использовать осциллограф в  Multisim,  опишите его основные функции и па-
раметры 

5. Для каких нагрузок используют однофазные схемы выпрямления? 

6. Как влияет на величину выпрямительного напряжения подключение емкости   па-
раллельно нагрузки? 

7. Как изменяется коэффициент пульсаций при подключении емкости параллельно 
нагрузке? 

8. Что такое коэффициент пульсаций? 

9. Каковы основные параметры выпрямителей? 

10. Каковы основные параметры фильтра? 

11. Принцип работы однополупериодного выпрямителя. 
12. Принцип работы однофазного мостового выпрямителя. 

 

Лабораторная работа №3 Исследование схем на биполярных и полевых транзисторах. 
 

1. Какие типы транзисторов Вы знаете? В чём заключаются их принципиальные 

 отличия? 

2. От чего зависит ток коллектора биполярного транзистора? 

3. Объясните суть передаточных характеристик полевых транзисторов. 4. Поясните 
принцип усиления в транзисторном каскаде. 
5. Какое условие необходимо выполнить, чтобы перевести транзистор в режим 

 отсечки? 

6. Какую роль играют параллельно соединённые резистор и конденсатор в цепи эмит-
тера? 

7. Какова разность фаз между входными и выходными синусоидальными сигналами в 
усилителе с ОЭ, ОБ, ОИ? 

8. На чём основан принцип термостабилизации рабочей точки транзисторного каска-
да? 
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9. В чём заключаются достоинства схемы усилителя с ОЭ? с ОБ? С ОИ? По чему даёт 
усиление схема с ОЭ? с ОБ? с ОИ? 

 

Лабораторная работа №4 Исследование транзисторного усилителя 

 

1. Что такое усилитель? 

2. Чем отличается полевой транзистор от биполярного? 

3. Как снять АЧХ с помощью плоттера Боде? 

4. Принцип работы полевого транзистора? 

5. Основные функции Плоттера Боде? 

6. Перечислите основные параметры транзистора? 

7. Какими носителями образован ток эмиттера транзистора типа p - n – p ? 

8. Какими носителями образован ток базы транзистора типа p - n – p ? 

9. Какими носителями образован ток коллектора транзистора типа p - n – p ? 

 

Лабораторная работа №5 

Исследование RC генератора гармонических колебаний 

1. Что такое операционный усилитель 

1. Перечислите параметры ОУ 

2. Классификация ОУ 

3. Питание ОУ 

4. Для чего в схему включены диоды D1 и D2 

5. Что такое Мост Вина 

6. Для чего в схему включен резистор R6 

 

Курсовая работа 
Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы студентов, предна-

значенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самостоятельных 
практических расчетов у студентов. 

Задание на курсовую работу выдается индивидуально, включает в себя построение 
схемы заданного радиотехнического устройства в среде схемотехнического моделирования 
Multisim, исследование его работы, анализ выходных харакеристик, и расчет параметров по 
полученным экспериментальным путем данным. В процессе выполнения проверяется знание 
студентом принципов работы исследуемых электронных устройств, а также навыков схемо-
технического анализа. Основными целями курсовой работы по дисциплине являются: 

- выработка навыков творческого мышления;  
- закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Основы компью-

терного проектирования радиоэлектронных средств»; 
- самостоятельное моделирование схем устройств в современных САПР. 
- привитие практических навыков применения норм проектирования, стандартов и 

других нормативных материалов;  
- развитие навыков работы со специальной и нормативной литературой; 
- развитие навыков оформления конструкторской документации; 
- формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятель-

ностью будущего специалиста;  
- воспитание ответственности за качество принятых решений. 
Пояснительная записка оформляется на бумаге формата А4 с титульным листом. Ис-

пользуется шрифт Times New Roman размером 14 пт, междустрочный интервал – полутор-
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ный. Формулы набираются с помощью редактора формул.  
Законченная Курсовая работа предъявляется руководителю. После проверки работы 

студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, неверно решенных 
задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа граммати-
ческих и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы 10 часов. 
 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-40 страниц. Правиль-
но оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Задание на курсовую работу 

3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение (я) (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 

актов университета.  
В Содержании перечисляются названия 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие «CALS-технологии». 
2. Линейка продуктов CAE/CAD/CAM/PDM(PLM). 
3. Сущность стандартов ERP и MRPII. 

4. Проектная деятельность и виды обеспечений САПР Соответствие архитектуры 
САПР процессу проектирования. 
5. Основные термины и определения САПР. 
6. Автоматизированное и автоматическое проектирование. 
7. Проектные процедуры и проектные операции. 
8. Проектное решение и результат проектирования. 
9. Техническое обеспечение САПР. 
10. Состав специализированных технических средств САПР. 
11. Устройства ввода и вывода графической информации. 
12. Программно-управляемое оборудование. 
13. Одно-, двух- и уровневые комплексы ТС САПР. 
14. Виды «продукции» САПР. 

15. Чем определяется профиль среды САПР? 

16. Программное обеспечение САПР. Состав. 
17. Программно-методические комплексы САПР. 
18. Базовое и инвариантное ПО САПР. 

19. Тенденции развития ПО САПР. 
20. Математическое и алгоритмическое обеспечение САПР. 
21. Лингвистическое обеспечение САПР. 

22. Специализированные языки САПР. 
23. Языки описания объекта проектирования и языки управления процессом проек-
тирования. 
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24. Инструментальные языки САПР. 
25. Современные тенденции в разработке  ПО САПР. 
26. Информационное обеспечение САПР. 
27. Понятие «База данных» и «Системы управления базами данных». 

28. Особенности организации СУБД САПР. 
29. Трехуровневая архитектура  представления данных. 
30. Логические модели данных. 
31. Методическое  и организационное обеспечение САПР. 
32. PDM системы в обеспечении информационного, методического и организацион-
ного обеспечения САПР. 
33. Понятие «CALS-технологии». 
34. Линейка продуктов CAE/CAD/CAM/PDM(PLM). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  

Знание  современных принципов поиска, хранения, обработки, анализа и 
представления в требуемом формате информации 

Умение решать задачи обработки данных с помощью современных средств 
автоматизации 

Владение навыками обеспечения информационной безопасности 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повышения 
объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (са-
моорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-
флексировать).  

Зачет – традиционная процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предполагает вы-
дачу списка вопросов, выносимых на зачет , заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и 
практическую – наличие выполненных и защищенных работ лабораторного практикума. Для 
подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы би-
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лета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный 
подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в 
виде задачи/ситуации/кейса для решения, что осуществляется при проведении лабораторного 
практикума 



 23 

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект 5  Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 53 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 20 

Зачет(ы)   лекции 10 

Курсовой проект 6  лабораторные 10 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 115 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Цифровые устройства и микропроцессоры» яв-
ляется изучение студентами основ теории и принципов построения и функционирования 
элементов и узлов цифровой техники, освоение методов синтеза комбинационных 
устройств и анализа способов формального описания последовательностных устройств, 
принципов работы и описание структур микропроцессоров и ПЛИС, а также формирова-
ние практических навыков проектирования цифровых систем, в том числе и на основе 
микропроцессоров и ПЛИС. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение теоретических основ цифровой техники; 

– изучение способов проектирования цифровых функциональных узлов; 

– изучение основ языков проектирования аппаратуры; 
– проектирование функциональных узлов цифровых устройств; 
– изучение архитектуры и принципов работы микропроцессора; 
– проектирование микропроцессорных систем. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Цифровые устройства и микро-

процессоры» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-
ют освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 Способен применять 
современные компью-
терные технологии для 
подготовки текстовой и 
конструкторско-

технологической доку-
ментации с учетом тре-
бований нормативной 
документации 

Знать: 
- современные интерактивные программные 
комплексы для выполнения и редактирования 
текстов, изображений и чертежей 

Уметь: 
- использовать современные средства автома-
тизации разработки и выполнения конструк-
торской документации 

Владеть: 
- современными программными средствами 
подготовки конструкторско-технологической 
документации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 20 

- лекции 32 - 10 

- лабораторные работы 32 - 10 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 53 - 115 

- проработка теоретического курса 13 - 87 

- курсовая работа (проект) 24 - 24 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

16 - 4 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы теории цифровой 

техники 

6/-/2 - - - 6/-/2 

2 Раздел 2. Проектирование цифровых 
устройств 

18/-/4 - 24/-/6 22/-/62 64/-/72 

3 Раздел 3. Микропроцессорные системы 8/-/2 - 8/-/2 7/-/33 23/-/37 

4 Выполнение курсового проекта - - - 24/-/24 24/-/24 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/9 27/-/9 

 Итого часов 32/-/8 - 32/-/8 80/-/128 144/-/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории цифровой техники 

1.1. Введение 

Предмет дисциплины и ее роль в современном мире. Аналоговое и цифровое представление ве-
личин. Принципы управления сложностью систем. Цифровая абстракция. 
1.2. Системы счисления 

Понятие системы счисления, классификация. Преобразование из одной системы счисления в дру-
гую. Бит, байт и двоичные приставки. Сложение двоичных чисел. Знак двоичных чисел. 
1.3. Схемотехника логических элементов 

Логические операции и логические элементы. Логические уровни. Допустимые уровни шумов. 
Передаточная характеристика. Корректность логических уровней. Нагрузочная способность. По-
требляемая мощность. ТТЛ и КМОП логика. 
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Раздел 2. Проектирование цифровых устройств 

2.1. Проектирование комбинационной логики 

Булевы уравнения. Булева алгебра. «X» и «Z» состояния. Минимизация булевых функций. Ана-
литический метод. Метод карт Карно. Базовые комбинационные блоки. Логика на дешифраторах 
и мультиплексорах. Временные характеристики. Задержки схемы. Импульсные помехи. 
2.2. Проектирование последовательностной логики 

Триггеры (RS, D, T, JK). Регистры и счетчики. Проектирование синхронных последовательност-
ных схем. Конечные автоматы. Синхронизация последовательностных схем. Параллелизм. 
2.3. Языки описания аппаратуры 

Виды языков описания аппаратуры. Общие принципы проектирования. Структурное и поведен-
ческое моделирование. Программные элементы данных. Операции и операторы языков проекти-
рования аппаратуры. Типы данных. Параметризованные модули. Симуляция и синтез. Среда те-
стирования. 
2.4. Цифровые функциональные узлы 

Арифметические схемы. Сумматоры, компараторы, АЛУ, схемы сдвига, схемы умножения и де-
ления. Представление чисел с фиксированной и плавающей точкой. Матрицы памяти. Статиче-
ское и динамическое ОЗУ. ПЗУ. Матрицы логических элементов. Программируемые логические 
матрицы. Программируемые логические интегральные схемы. Схемотехника матриц. 
2.5. Генераторы 

Усилительные параметры КМОП-инверторов. Мультивибраторы. Особенности кварцевой стаби-
лизации частоты. Укорачивающий одновибратор. Расширяющий одновибратор. Применение од-
новибраторов. 
2.6. Сопряжение аналоговых и цифровых устройств 

Цифро-аналоговое преобразование. Аналогово-цифровое преобразование. 
2.7. Реализация цифровых систем 

Логические микросхемы. ПЛИС. Заказные специализированные интегральные схемы. Работа с 
документацией. Семейства логических элементов. 
Раздел 3. Микропроцессорные системы 

3.1. Архитектура микропроцессора 

Язык ассемблера. Инструкции, операнды. RISC, CISC архитектуры. Машинный язык. Типы ин-
струкций. Расшифровка машинных кодов. Виды инструкций. Режимы адресации. Карта памяти. 
Трансляция и запуск программ. 
3.2. Микроархитектура микропроцессора 

Производительность вычислительной системы. Однотактный процессор. Многотактный процес-
сор. Конвейерный процессор. 
3.3. Иерархия памяти и подсистема ввода-вывода 

Анализ производительности систем памяти. Кэш-память. Виртуальная память. Системы ввода-

вывода. Интерфейсы ввода-вывода. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 11.03.01 «Радио-
техника» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Синтез логических схем. Знакомство с САПР Altera Quartus II 
2 Исследование комбинационных схем. Знакомство с языками проектирования аппаратуры 

3 Исследование триггеров и регистров 

4 Исследование и синтез счетчиков 

5 Верификация HDL-проекта 

6 Изучение архитектуры и принципов работы RISC-процессора 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» предусмотрен курсовой про-
ект. 

Целью курсового проектирования по дисциплине «Цифровые устройства и микро-
процессоры» является: выработка навыков творческого мышления; закрепление и углуб-
ление теоретических знаний по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры»; 
самостоятельное выполнение электрических расчетов с использованием экономико-

математических методов и современных информационных технологий; привитие практи-
ческих навыков применения норм проектирования, методик расчетов, стандартов и других 
нормативных материалов; развитие навыков работы со специальной и нормативной лите-
ратурой; развитие навыков использования вычислительной техники со специальным про-
граммным обеспечением; развитие навыков оформления конструкторской документации; 
формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятельностью 
будущего специалиста; воспитание ответственности за качество принятых решений.  

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 20-25 страниц. Пра-
вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Задание на курсовой проект 

3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение(я) (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе прора-
ботки лекционного материала по конспектам 
и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7  

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

 

- 1-19 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подготов-
ки к лабораторным занятиям 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7  

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

9-16 нед.  
5 сем. 

 

- 1-19 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подготов-
ки курсового проекта 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

3-15 нед.  
5 сем. 

 

- 3-17 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7  

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

17-19 нед.  
5 сем. 

 

- 20-22 нед.  
5 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Смирнов, Ю.А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. — Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 496 с. – Доступен в Интернете для зарегистриро-
ванных пользователей. – ISBN 978-5-8114-1379-9 

https://e.lanbook.com/book/12948   

2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: учебное пособие для вузов / Угрюмов 
Е.П. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. – 797 с. 

3. Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Гуров В. В.; Национальный открытый ун-т "ИНТУИТ". - 2-е изд., испр. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - (Основы информационных технологий). - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9963-0267-3 

URL: https://e.lanbook.com/book/100570 

4. Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие для 
вузов / Нарышкин А.К. – Москва: Академия, 2008. – 318 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Царёв, М.Г. Проектирование цифровых устройств на ПЛИС : лабораторный 
практикум / М.Г. Царёв. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 77 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/266.pdf 

2. Синтез цифрового автомата: методические указания по выполнению курсового 
проекта / сост. Н.Г. Захаров, В.Н. Рогов. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 31 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/11.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий цифровых устройств и микропроцессоров. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-
ских занятиях.  

https://e.lanbook.com/book/12948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/266.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/11.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Цифровые устройства и микропроцессоры» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-
бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-
дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 
их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 
расчетных заданий; выполнение курсовой работы.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория 
№ 330 (3 к.) для проведения лаборатор-
ных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Антиви-
рус Касперского; Altera Quartus II, ModelSim 

Starter Edition 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер) 
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2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер) 

3 Специализированная лаборатория 
№ 330 (3 к.) для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютеры) 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

5 Помещения № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Цифровые устройства и микропроцессоры» относится к обязательной 
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Цифровые устройства и микропроцессоры» является 
формирование у будущих выпускников представлений о принципах построения и функ-
ционирования элементов и узлов цифровой техники, методах синтеза комбинационных 
устройств и способах формального описания последовательностных устройств, работы и 
описания структур микропроцессоров и ПЛИС, а также формирование практических 
навыков проектирования цифровых систем, в том числе и на основе микропроцессоров и 
ПЛИС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
курсовой проект. 

Тематический план дисциплины: 
Основы теории цифровой техники 

Введение 

Предмет дисциплины и ее роль в современном мире. Аналоговое и цифровое 
представление величин. Принципы управления сложностью систем. Цифровая 
абстракция. 

Системы счисления 

Понятие системы счисления, классификация. Преобразование из одной системы 
счисления в другую. Бит, байт и двоичные приставки. Сложение двоичных чисел. Знак 
двоичных чисел. 

Схемотехника логических элементов 

Логические операции и логические элементы. Логические уровни. Допустимые 
уровни шумов. Передаточная характеристика. Корректность логических уровней. 
Нагрузочная способность. Потребляемая мощность. ТТЛ и КМОП логика. 

Проектирование цифровых устройств 

Проектирование комбинационной логики 

Булевы уравнения. Булева алгебра. «X» и «Z» состояния. Минимизация булевых 
функций. Аналитический метод. Метод карт Карно. Базовые комбинационные блоки. 
Логика на дешифраторах и мультиплексорах. Временные характеристики. Задержки 
схемы. Импульсные помехи. 

Проектирование последовательностной логики 

Триггеры (RS, D, T, JK). Регистры и счетчики. Проектирование синхронных 
последовательностных схем. Конечные автоматы. Синхронизация последовательностных 
схем. Параллелизм. 

Языки описания аппаратуры 

Виды языков описания аппаратуры. Общие принципы проектирования. 
Структурное и поведенческое моделирование. Программные элементы данных. Операции 
и операторы языков проектирования аппаратуры. Типы данных. Параметризованные 
модули. Симуляция и синтез. Среда тестирования. 
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Цифровые функциональные узлы 

Арифметические схемы. Сумматоры, компараторы, АЛУ, схемы сдвига, схемы 
умножения и деления. Представление чисел с фиксированной и плавающей точкой. 
Матрицы памяти. Статическое и динамическое ОЗУ. ПЗУ. Матрицы логических 
элементов. Программируемые логические матрицы. Программируемые логические 
интегральные схемы. Схемотехника матриц. 

Генераторы 

Усилительные параметры КМОП-инверторов. Мультивибраторы. Особенности 
кварцевой стабилизации частоты. Укорачивающий одновибратор. Расширяющий 
одновибратор. Применение одновибраторов. 

Сопряжение аналоговых и цифровых устройств 

Цифро-аналоговое преобразование. Аналогово-цифровое преобразование. 
Реализация цифровых систем 

Логические микросхемы. ПЛИС. Заказные специализированные интегральные 
схемы. Работа с документацией. Семейства логических элементов. 

Микропроцессорные системы 

Архитектура микропроцессора 

Язык ассемблера. Инструкции, операнды. RISC, CISC архитектуры. Машинный 
язык. Типы инструкций. Расшифровка машинных кодов. Виды инструкций. Режимы 
адресации. Карта памяти. Трансляция и запуск программ. 

Микроархитектура микропроцессора 

Производительность вычислительной системы. Однотактный процессор. 
Многотактный процессор. Конвейерный процессор. 

Иерархия памяти и подсистема ввода-вывода 

Анализ производительности систем памяти. Кэш-память. Виртуальная память. 
Системы ввода-вывода. Интерфейсы ввода-вывода. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 

 



15 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 Способен применять современные 
компьютерные технологии для подготов-
ки текстовой и конструкторско-

технологической документации с учетом 
требований нормативной документации 

Собеседование по лабораторным работам, 
курсовое проектирование, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений и понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы, основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний основных цифровых функциональных узлов комбинационной и последовательност-
ной логики, методов верификации HDL-проекта, знания и понимания принципов работы 
микропроцессора архитектуры RISC, знания состава лабораторной установки для прове-
дения исследования, а также готовности студентом самостоятельно проводить лаборатор-
ное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П2). 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического мате-
риала по теме лабораторной работы, основных методов и мето-
дик проведения экспериментальных исследований основных 
цифровых функциональных узлов комбинационной и последо-
вательностной логики, методов верификации HDL-проекта, зна-
ния и понимания принципов работы микропроцессора архитек-
туры RISC, знания состава лабораторной установки для прове-
дения исследования. Подробно рассказывает последователь-
ность действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материа-
ла по теме лабораторной работы, общие представления о мето-
дах и методиках проведения экспериментальных исследований 
основных цифровых функциональных узлов комбинационной и 
последовательностной логики, методах верификации HDL-

проекта, принципах работы микропроцессора архитектуры 
RISC, общие знания состава лабораторной установки для прове-
дения исследования. С запинками рассказывает последователь-
ность действий при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабо-
раторной работе, с помощью наводящих вопросов объясняет 
основные методы исследования и последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает методов исследования, не знает состава лабо-
раторной установки для проведения исследования и не знает 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-
бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил, студент сво-
бодно владеет теоретическим материалом и безошибочно применяет его 
при практическом исследовании, применены технически верные методы 
и методики расчета, проведены все технические расчеты, тщательно 
проработана принципиальная схема с ее детальным описанием, на все 
вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защи-
щает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-
бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твер-
до владеет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; применены технически верные методы и мето-
дики расчета с несущественными неточностями; детально проработана 
принципиальная схема с ее подробным описанием; на большинство во-
просов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 
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Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, ра-
бота оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов приме-
нены современные методы и методики расчета; в целом верно прорабо-
тана принципиальная схема с ее описанием; на вопросы отвечает неуве-
ренно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен проводится в пятом семестре. 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Студент допускается к экзамену при защите всех лабораторных работ. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос. 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Синтез логических схем. Знакомство с САПР Altera 
Quartus II» 

1. Что такое СДНФ/СКНФ? 

2. Как записать СДНФ/СКНФ, используя таблицу истинности? 

3. Как лучше синтезировать логическое устройство (на основе СДНФ или СКНФ), 
если значение функции в таблице истинности имеет больше нулей, чем единиц? 

4. Как разработать логическое устройство, если оно имеет несколько выходов? 

5. Что такое минимизация логического выражения, и какие существуют способы ми-
нимизация?  

6. Каким образом осуществляется минимизация функции при помощи карты Карно? 

7. Расскажите, как определить таблицу истинности логического устройства экспери-
ментально, используя лабораторный стенд. 

8. Напишите таблицы истинности для основных логических вентилей (И, ИЛИ, НЕ, 
исключающее ИЛИ). 

9. Что такое проект в Altera Quartus II? Для чего необходима компиляция проекта в 
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Altera Quartus II и как ее выполнить? 

10. Для чего проводится операция назначения выводов в Altera Quartus II? 

 

Лабораторная работа №2 «Исследование комбинационных схем. Знакомство с язы-
ками проектирования аппаратуры»  

1. Объясните принципы работы дешифратора и шифратора. 
2. Как синтезировать дешифратор с произвольной разрядностью?  
3. Как работает преобразователь кода для семисегментного индикатора? Как устроен 

семисегментный индикатор?  
4. Как работают мультиплексор и демультиплексор?   
5. Как работает полный сумматор? В чем заключается его отличие от полусуммато-

ра? 

6. Что такое бит переноса в сумматоре? 

7. Что такое файл верхнего уровня в Altera Quartus II? 

8. Опишите структуру VHDL-файла (Verilog-файла). 
 

Лабораторная работа №3 «Исследование триггеров и регистров»  

1. Начертить схему RS-триггера на логических элементах ИЛИ-НЕ и пояснить прин-
цип его работы.  

2. Чем синхронный RS-триггер отличается от асинхронного? Как он реализуется? 

3. Пояснить по таблице переходов работу D-триггера.  
4. Какой характерной особенностью обладает периодическая последовательность 

импульсов на входе T-триггера?  
5. Каким преимуществом обладает динамический D-триггер? 

6. Чем определяется разрядность регистров?  
7. Параллельный регистр: его схема и принцип работы.  
8. Последовательно-параллельный регистр: его схема и принцип работы. 

 

Лабораторная работа №4 «Исследование и синтез счетчиков»  

1. Объяснить принцип работы суммирующего счетчика.  

2. Изобразить временные диаграммы работы суммирующего счетчика.  
3. Объяснить принцип работы вычитающего счетчика.  
4. Изобразить временные диаграммы работы вычитающего счетчика.  
5. Объяснить принцип работы счетчика с произвольным модулем счета.  
6. В чем заключается преимущество кольцевого счетчика перед асинхронными? 

7. Назовите основные параметры двоичных счетчиков.  
8. Где применяются счетчики? 

 

Лабораторная работа №5 «Верификация HDL-проекта»  

1. Что такое симуляция проекта? Для чего она проводится? 

2. Объясните принцип тестирования проектов для ПЛИС с использованием файлов 
Testbench. 

3. Опишите структуру файла Testbench. Чем он отличается от VHDL-файла? 

4. Что такое компонент в VHDL? Как он реализуется? 

5. Поясните работу оператора process. Каково его назначение в языке VHDL? 

6. Как работает оператор условия в языке VHDL? Приведите пример использования 
оператора if.  

7. Приведите пример описания периодического сигнала. 
8. Как вывести сообщение при тестировании проекта? 

 

Лабораторная работа №6 «Изучение архитектуры и принципов работы RISC-

процессора»  

1. Что такое Nios II? Что такое система с процессором Nios II? 
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2. Какие существуют конфигурации процессора Nios II? В чем их различие? 

3. Что такое регистровый файл? Поясните его структуру и назначение. 
4. Назовите виды адресации процессора Nios II. 
5. Назовите форматы команд процессора Nios II с примерами. 
6. Какими командами языка ассемблера осуществляется обмен информацией между 

регистрами и памятью? 

7. Как на языке ассемблера организуются циклы? 

8. Как на языке ассемблера организуются условные конструкции? 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект – это работа, выполняемая студентом в сроки, предусмотренные 
учебным планом, ограниченная предметной областью изучаемой учебной дисциплины, а 
также дисциплин, логически предшествующих ей, направленная на решение задач, свя-
занных с созданием продукции, предполагающая анализ проблемной ситуации, генерацию 
возможных путей ее разрешения, обоснование рационального варианта решения, выпол-
нение расчетных, исследовательских, конструкторских, технологических работ. В отдель-
ных случаях возможно создание программ для ЭВМ по теме дисциплины.  

Каждый курсовой проект строго индивидуален и ориентирован на развитие у сту-
дента определенной части профессиональных навыков и умения творчески решать прак-
тические задачи.  

Целью курсового проектирования по дисциплине «Цифровые устройства и микро-
процессоры» является: 

– выработка навыков творческого мышления;  
– закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Цифровые 

устройства и микропроцессоры»; 
– самостоятельное выполнение расчетов электрического и конструктивного характе-

ра с использованием экономико-математических методов и современных информацион-
ных технологий;  

– привитие практических навыков применения норм проектирования, методик рас-
четов, стандартов и других нормативных материалов;  

– развитие навыков работы со специальной и нормативной литературой; 
– развитие навыков использования вычислительной техники со специальным про-

граммным обеспечением; 
– развитие навыков оформления конструкторской документации; 
– формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятель-

ностью будущего специалиста;  
– воспитание ответственности за качество принятых решений.  
Курсовой проект, как правило, должен выполняться с применением современных 

информационных технологий. Специализированное программное обеспечение, необходи-
мое для выполнения курсового проекта, а также доступ к компьютеру обеспечивает ка-
федра, ведущая курсовое проектирование.  

Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателем. Студенты могут 
предлагать свои инициативные темы. В таких случаях студенты должны представить не-
обходимое обоснование целесообразности разработки выбранной темы.  

Тематика курсовых проектов может быть связана с содержанием производственных 
практик студентов, госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, проводимых на кафедре, а также (по возможности) с тематикой 
дипломного проектирования.  

Традиционно курсовой проект включает в себя разработку цифрового автомата и 
расчет параметров полученного цифрового устройства на интегральных схемах заданной 
серии.  

Цифровой автомат должен обеспечить выполнение следующих функций: 
– формирование кодовых комбинаций в определенной последовательности в соот-
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ветствии с индивидуальным заданием каждому студенту для последующей передачи их по 
каналу связи. В качестве кодовых комбинаций приведены шестибуквенные слова, которые 
интерпретируются как служебная команда или пароль; 

– формирование псевдослучайной последовательности двоичных сигналов объемом 
2000 - 3500 знаков в соответствии с указанным в индивидуальном задании порождающим 
полиномом для передачи по каналу связи с целью проверки его технического состояния; 

– формирование служебных команд и их передача по каналу связи начинается с 
определенной временной задержкой после включения питания и нажатия на кнопку 
«Пуск»; 

– после формирования и выдачи указанной совокупности дискретных сигналов с 
определенной скоростью или нажатия на кнопку «Стоп» в любой момент времени цифро-
вой автомат должен перейти в исходное состояние. 

По результатам выполнения курсового проекта оформляется пояснительная записка, 
структура и объем которой определяется проектируемым устройством.  

Рекомендуется следующий состав и порядок расположения материала в пояснитель-
ной записке к курсовому проекту:  

– титульный лист;  
– задание на курсовой проект;  
– содержание;  
– введение;  
– анализ задания на проектирование; 

– разработка структурной схемы и алгоритма работы цифрового автомата;  

– обоснование и разработка функциональных частей цифрового автомата; 

– расчет эксплуатационных параметров цифрового автомата;  

– заключение (включает выводы и рекомендации);  
– список использованных источников, в т. ч. нормативных, проектных и справочных 

материалов;  
– приложение (при необходимости). 
В пояснительную записку вкладывается (не подшивается) отзыв руководителя (фор-

ма – в прил. 3). 
Допускается также иной порядок расположения материала при условии, что он бу-

дет более подробно раскрывать тему курсового проекта.  
Введение описывает состояния проблемы, актуальность, цели и задачи проекта. 
На основе задания выполняется анализ исходных данных и выполняемых цифровым 

автоматом функций. На основе проведенного анализа определяется совокупность фуну-
циональных частей проектируемого устройства. Разрабатывается структурная схема и ал-
горитм его работы, дается подробное описание его функционирования на различных эта-
пах работы. После этого можно приступить к разработке функциональных (логических) 
схем и принципиальных схем отдельных функциональных частей ЦА. 

Завершается курсовой проект расчетом эксплуатационных параметров цифрового 
автомата и выполнением принципиальной схемы устройства в целом. 

Заключение поводит итоги проделанной работы. Заключение содержит только крат-
кие, четкие выводы и результаты исследований. Заключение не имеет четкой структуры, 
но в нем обязательно должны быть отражены следующие положения: суть проблемы, до-
стигнутые цели, решенные задачи, результаты практической работы, личное мнение и 
перспективы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления. 

Раздел «Приложения» заполняется иллюстрациями, таблицами и диаграммами и 
другими вспомогательными материалами.  

Объем готового курсового проекта составляет 25-35 страниц.  
Кроме пояснительной записки выполняется чертеж схемы электрической принципи-
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альной формата А3. 

К принципиальной схеме составляется перечень элементов и включается в раздел 
«Приложения». 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Системы счисления.  
2. Количество информации. Двоичная система счисления. Знак двоичных чисел. 
3. Логические операции и логические элементы.  
4. Логические уровни. Допустимые уровни шумов.  
5. Передаточная характеристика. Корректность логических уровней 

6. Нагрузочная способность. Потребляемая мощность. 
7. Базовый элемент ТТЛ. Разновидности ТТЛ логики. 
8. n-МОП и p-МОП транзисторы. КМОП логика. 
9. Таблицы истинности. СДНФ, СКНФ. 
10. «X» и «Z» состояния.  
11. Аналитический метод минимизации булевых функций. Метод карт Карно.  
12. Мультиплексоры и дешифраторы. Логика на дешифраторах и мультиплексорах. 
13. Временные характеристики. Задержки схемы. 
14. Импульсные помехи. 
15. RS-триггеры. 
16. D-триггеры. 
17. T-триггер, JK-триггер.  
18. Регистры. 
19. Счетчики. 
20. Синхронные последовательностные схемы. 
21. Конечные автоматы. Кодирование состояний конечного автомата. 
22. Корректность временных характеристик. 
23. Метастабильность. 
24. Параллелизм. 
25. Виды языков описания аппаратуры. Общие принципы проектирования.  
26. Структурное и поведенческое моделирование. Примеры. 
27. Сумматоры, вычитатели. 
28. Компараторы, АЛУ. 
29. Схемы сдвига, схемы умножения. 
30. Представление чисел с фиксированной и плавающей точкой. 
31. Матрицы памяти. Организация памяти. Типы памяти. 
32. Матрицы логических элементов, их схемотехника. 
33. Усилительные параметры КМОП-инверторов.  
34. Мультивибраторы. Особенности кварцевой стабилизации частоты. 
35. Одновибраторы, их применение. 
36. Цифро-аналоговое преобразование.  
37. Аналогово-цифровое преобразование. 
38. Язык ассемблера. Инструкции. RISC, CISC архитектуры. 
39. Операнды: регистры, память, константы. 
40. Типы инструкций. Расшифровка машинных кодов.  
41. Режимы адресации.  
42. Карта памяти. Трансляция и запуск программ. 
43. Производительность вычислительной системы. 
44. Структура однотактного процессора. 
45. Особенности конвейерного процессора. 
46. Кэш-память. Виртуальная память. 
47. Системы ввода-вывода.  
48. Интерфейсы ввода-вывода. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание современных интерактивных программных комплексов для выполнения и 

редактирования текстов, изображений и чертежей; 

– умение использовать современные средства автоматизации разработки и выполне-
ния конструкторской документации; 

– владение современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-
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гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-
ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-
обща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 6, 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект 7  Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 61 

Эссе   Экзамен(ы) 63 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 7,8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект 8  лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 202 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Устройства СВЧ и антенны» является формирова-

ние у будущих выпускников представлений об основных типах устройств СВЧ и антенн, 
их функционировании и способах построения, способности экспериментально исследо-
вать характеристики устройств СВЧ и антенн, способности спроектировать антенну или 
устройство СВЧ по заданным характеристикам.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных характеристик устройств СВЧ и антенн; 
- изучение теоретических основ функционирования устройств СВЧ и антенн; 

- изучений конструкций основных типов антенн и устройств СВЧ; 
- экспериментальное исследование отдельных видов устройств СВЧ и антенн; 
- экспериментальное согласование линии передачи с нагрузкой; 
- проектирование антенны или устройства СВЧ по заданным параметрам. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Устройства СВЧ и антенны» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОПК-1 

Способен использо-
вать положения, за-
коны и методы есте-
ственных наук и ма-
тематики для решения 
задач инженерной де-
ятельности 

Знать: 
- фундаментальные законы природы и основные фи-
зические и математические законы, применительно к 
устройствам СВЧ 

Уметь: 
- применять физические законы и математические ме-
тоды для решения задач теоретического и прикладно-
го характера 

Владеть: 
- навыками использования знаний физики и математи-
ки при решении практических задач 

ОПК-2 

Способен самостоя-
тельно проводить 
экспериментальные 
исследования и ис-
пользовать основные 
приемы обработки и 
представления полу-
ченных данных 

Знать: 
- основные методы и средства проведения экспери-
ментальных исследований, системы стандартизации и 
сертификации 

Уметь: 
- выбирать способы и средства измерений и проводить 
экспериментальные исследования 

Владеть: 
- способами обработки и представления полученных 
данных и оценки погрешности результатов измерений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 7 - 7 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 - 16 16 

- лекции 32 32 - 8 8 

- лабораторные работы - 32 - - 8 

- практические занятия 32 - - 8 - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 17 44 - 83 119 

- проработка теоретического курса 9 10 - 51 447 

- курсовая работа (проект) - 24 - - 40 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

8 - - 32 - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- 10 - - 32 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-
ну, предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

27 36 - 9 9 

Итого 108 144 - 108 144 

Вид промежуточной аттестации  экза-
мен 

экзамен - экзамен экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 (с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

ра
бо

ты
 

1 Раздел 1. Антенны 32/-/8 32/-/8 -/-/- 17/-/87 81/-/99 

2 Раздел 2. Устройства СВЧ 32/-/8 -/-/- 32/-/8 20/-/121 84/-/135 

3 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 63/-/18 63/-/18 
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 Итого часов 64/-/16 32/-/8 32/-/8 124/-/202 252/-/252 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Антенны 

1.1. Общая теория антенн  

Назначение и классификация антенн. Электродинамические основы теории антенн. Основные ха-
рактеристики антенн. Симметричный вибратор. Щелевой вибратор. 
1.2. Антенные решетки. Непрерывные излучатели. 
Излучение линейной синфазной антенной решетки. Решетка с линейным набегом фазы. Режимы 
излучения. Взаимодействие излучателей в решетке. Метод наводимых ЭДС. Антенны с рефлекто-
ром и директором. Непрерывный линейный излучатель. Плоские прямоугольный и круглый син-
фазные раскрывы. 
1.3. Проволочные антенны. 
Полуволновый вибратор и его разновидности. Антенны типа «волновой канал». Антенны с про-
странственно укороченными элементами. Турникетная антенна. Уголковая антенна. Квадратная и 
кольцевая антенны. Квадратная и кольцевая антенны с периметром, равным длине волны. Антенна 
«Двойной квадрат» и ее разновидности. Ромбическая антенна. 
1.4. Антенны различных типов. 
Антенны с обратным излучением. Диапазонные симметричные антенны. Рамочные (магнитные) 
антенны. Несимметричные антенны. Приземные антенны. Подземные антенны. Частотно-

независимые антенны. 
1.5. Антенны бегущей волны 

Диэлектрические стержневые антенны. Спиральные антенны. Импедансные антенны. Антенны 
вытекающей волны. Вибраторные антенны бегущей волны. Волноводно-щелевые антенные ре-
шетки. 
1.6. Апертурные антенны 

Волноводные излучатели. Рупорные антенны. Линзовые антенны. Одно- и двухеркальные парабо-
лические антенны. Сферическая зеркальная антенна. Рупорно-параболическая антенна. Периско-
пическая антенна. Зеркальные антенны с диаграммами направленности специальной формы. 
1.7. Синтез антенн. Электромагнитная совместимость 

Постановка задачи синтеза излучающей структуры. Синтез линейного излучателя методом Фурье. 
Синтез линейного излучателя методом парциальных диаграмм. Электромагнитная совместимость 
антенн. 
Раздел 2. Устройства СВЧ 

2.1. Матричное описание устройств СВЧ. Элементы линий передачи 

Матричное описание устройств СВЧ. Метод декомпозиции многополюсников. Анализ многопо-
люсников каскадной структуры. Линии передачи, используемые при построении устройств СВЧ. 
Трансформация сопротивлений в линии передачи. Шлейфы, четвертьволновый и полуволновый 
трансформаторы. Изоляторы. Разъемы и сочленения. Изгибы и скрутки. Вращающиеся сочлене-
ния. Переходы между линиями передачи. Нагрузки СВЧ. Элементы и материалы устройств СВЧ. 
Ферриты, p-i-n диоды. Согласованная нагрузка. Реактивная нагрузка. 
2.2. Согласование устройств СВЧ. 
Цели согласования. Основное условие согласования. Способы согласования. Способы и устрой-
ства узкополосного согласования. Способы и устройства широкополосного согласования. 
2.3. Управляющие устройства СВЧ. Вентили СВЧ. 
Согласованная нагрузка. Реактивная нагрузка. Устройства, управляющие амплитудой колебаний: 
выключатели, коммутаторы, ограничители мощности, аттенюаторы. Устройства, управляющие 
поляризацией колебаний: поляризаторы. Устройства, управляющие фазой колебаний: фазовраща-
тели. Вентили СВЧ. 
2.4. Делители мощности. Циркуляторы. 
Согласованные делители мощности. Волноводные тройники. Циркуляторы. 
2.5. Направленные ответвители. Мостовые устройства 

Основные характеристики направленных ответвителей (НО). НО со связью через несколько отвер-
стий. Шлейфные НО. НО на перекрещивающихся волноводах. НО с электромагнитными связями. 
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Основные характеристики мостовых устройств. Волноводно-щелевой Н- и Е-мост. Кольцевой 
мост. Двойной Т-мост. Квадратный мост. 
2.6. Фильтры СВЧ. 
Основные характеристики фильтров СВЧ. Способы построения фильтров СВЧ. Фильтры СВЧ с 
четвертьволновыми связями. Фильтры СВЧ с непосредственными связями. Фильтры СВЧ с элек-
тромагнитными связями. 
2.7. Экспериментальное исследование и автоматизированное проектирование устройств СВЧ и 
антенн. 
Измерение основных параметров устройств СВЧ. Измерение основных параметров антенн. Авто-
матизированное проектирование устройств СВЧ и антенн. САПР, используемые при проектирова-
нии устройств СВЧ и антенн. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет симметричного вибратора 

2 Расчет антенны «волновой канал» 

3 Расчет диэлектрической стержневой антенны 

4 Расчет спиральной антенны 

5 Расчет рупорной антенны 

6 Расчет характеристик зеркальной антенны 

7 Расчет фазовращателя 

8 Расчет кольцевого моста 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Согласование прямоугольного волновода с нагрузкой 

2 Исследование устройств с ферритами 

3 Исследование двойного Т-тройника 

4 Исследование направленного ответвителя на перекрещивающихся волноводах 

5 Исследование однозеркальной антенны 

6 Исследование диэлектрической стержневой антенны 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» предусмотрен курсовой 

проект. 

Целью курсового проектирования по дисциплине «Устройства СВЧ и антенны» яв-
ляется: выработка навыков творческого мышления; закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний по дисциплине «Устройства СВЧ и антенны»; самостоятельное выполнение 
расчетов электрического и конструктивного характера с использованием экономико-

математических методов и современных информационных технологий; привитие практи-
ческих навыков применения норм проектирования, методик расчетов, стандартов и других 
нормативных материалов; развитие навыков работы со специальной и нормативной лите-
ратурой; развитие навыков использования вычислительной техники со специальным про-
граммным обеспечением; развитие навыков оформления конструкторской документации; 
формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятельностью 
будущего специалиста; воспитание ответственности за качество принятых решений.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-
вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Задание на курсовой проект 
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3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение (я) (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера разделов и 
тем дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

1-16 нед.  
6 сем. 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-16 нед.  
7 сем. 

1-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

1-16 нед.  
6 сем. 

- 1-16 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

9-16 нед.  
7 сем. 

 1-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-15 нед.  
7 сем. 

- 2-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа при подготов-
ке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

17-19 нед.  
6 сем. 

17-19 нед.  
7 сем. 

- 17-19 нед.  
7 сем. 

17-19 нед.  
8 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Антенны [Электронный ресурс]: учебное пособие / [Ю. Т. Зырянов и др. ]. - Изд. 2-

е, перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. - ISBN 

978-5-8114-1968-5. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей.  
https://e.lanbook.com/book/107934  

2. Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Филонов, А. Н. 
Фомин, Д. Д. Дмитриев [и др.] ; ред. А. А. Филонов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. 

– 492 с. - ISBN 978-5-7638-3107-8 - Доступен в Интернете для зарегистрированных поль-
зователей. https://e.lanbook.com/book/64594  

3. Устройства сверхвысоких частот и антенны: учебник для вузов / Воскресенский 
Д. И., Гостюхин В. Л., Максимов В. М., Пономарев Л. И.; под ред. Д. И. Воскресенского. - 
3-е изд. - М.: Радиотехника, 2008. - 384 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/107934
https://e.lanbook.com/book/64594
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к вы-
полнению курсового проекта [для студентов дневной формы обучения направления 11.03.01 «Ра-
диотехника», специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», 11.03.03 «Кон-
струирование и технология электронных средств»] / сост. В. Г. Анисимов. – Электрон. текст. дан. 
(файл pdf : 0,64 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Доступен в Интернете. – Библиогр. в конце тек-
ста (40 назв.). 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/174.pdf 

2. Устройства СВЧ и антенны: методические указания к лабораторным работам (1-8) по 
дисциплине "Устройство сверхвысоких частот и антенны" для студ. дневной формы обучения 
спец. 21030265 "Радиотехника" и направления 210300 "Радиотехника" / Федер. агентство по обра-
зованию, ГОУ ВПО Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Г. Анисимов. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 34 

с.: ил. - Библиогр.: с. 34. 
3. Материалы к лекциям по антеннам 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/М
атериалы%20к%20лекциям%20по%20антеннам.zip 

4. Материалы к лекциям по устройствам СВЧ 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/М
атериалы%20к%20лекциям%20по%20устройствам%20СВЧ.zip 

5. Расчет антенны волновой канал 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Расчет%20антенны%20волновой%20канал.doc 

6. Расчет зеркальной антенны 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Расчет%20зеркальной%20антенны.doc 

7. Расчет рупорной антенны 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Расчет%20рупорной%20антенны.doc 

8. Расчет спиральной антенны 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Расчет%20спиральной%20антенны.doc 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий устройств СВЧ и антенн. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/174.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/Для%20практических%20занятий/Расчет%20спиральной%20антенны.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6196/files/Методические%20материалы/Для%20практических%20занятий/Расчет%20спиральной%20антенны.doc
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заняти-
ях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведе-
ния и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следу-
ет обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указан-
ной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Устройства СВЧ и антенны» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к лабораторным работам; выполнение домаш-
них расчетных заданий; выполнение курсового проекта.   
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, практических заня-
тий, текущего контроля, текущей и про-
межуточной аттестации, групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебная аудитория № 330 (3 к.) для кур-
сового проектирования 

Microsoft Windows; Microsoft Office, 

Mathcad PTC 25, Adobe Reader; Антивирус 

Касперского; Microwave Office University w 

APLAC и AXIEM 

3 Специализированная лаборатория № 211 
(3 к.) для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Ан-
тивирус Касперского; Adobe Reader; Mi-

crosoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Специализированная лаборатория № 211 

(3 к.) для проведения лабораторных заня-
тий 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Генераторы – 5 шт.; измерительная 
линия – 1 шт.; вольтметры – 4 шт.; блок 
питания – 1 шт. 

3 Учебная аудитория № 330 (3 к.) для кур-
сового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Компьютеры с выходом в интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Ин-
тернет 

5 Помещения № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Устройства СВЧ и антенны» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Устройства СВЧ и антенны» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Устройства СВЧ и антенны» является формирова-
ние у будущих выпускников представлений об основных типах устройств СВЧ и антенн, 
их функционировании и способах построения, способности экспериментально исследо-
вать характеристики устройств СВЧ и антенн, способности спроектировать антенну или 
устройство СВЧ по заданным характеристикам.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, курсовой проект. 

Тематический план дисциплины: 
Антенны 

Общая теория антенн  
Назначение и классификация антенн. Электродинамические основы теории антенн. 

Основные характеристики антенн. Симметричный вибратор. Щелевой вибратор. 
Антенные решетки. Непрерывные излучатели. 
Излучение линейной синфазной антенной решетки. Решетка с линейным набегом 

фазы. Режимы излучения. Взаимодействие излучателей в решетке. Метод наводимых 
ЭДС. Антенны с рефлектором и директором. Непрерывный линейный излучатель. 
Плоские прямоугольный и круглый синфазные раскрывы. 

Проволочные антенны. 
Полуволновый вибратор и его разновидности. Антенны типа «волновой канал». 

Антенны с пространственно укороченными элементами. Турникетная антенна. Уголковая 
антенна. Квадратная и кольцевая антенны. Антенна «Двойной квадрат» и ее 
разновидности. Ромбическая антенна. 

Антенны различных типов. 
Антенны с обратным излучением. Диапазонные симметричные антенны. Рамочные 

(магнитные) антенны. Несимметричные антенны. Приземные антенны. Подземные 
антенны. Частотно-независимые антенны. 

Антенны бегущей волны 

Диэлектрические стержневые антенны. Спиральные антенны. Импедансные 
антенны. Антенны вытекающей волны. Вибраторные антенны бегущей волны. 
Волноводно-щелевые антенные решетки. 

Апертурные антенны 

Волноводные излучатели. Рупорные антенны. Линзовые антенны. Одно- и 
двухеркальные параболические антенны. Сферическая зеркальная антенна. Рупорно-

параболическая антенна. Перископическая антенна. Зеркальные антенны с диаграммами 
направленности специальной формы. 

Синтез антенн. Электромагнитная совместимость 

Постановка задачи синтеза излучающей структуры. Синтез линейного излучателя 
методом Фурье. Синтез линейного излучателя методом парциальных диаграмм. 
Электромагнитная совместимость антенн. 
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Устройства СВЧ 

Матричное описание устройств СВЧ. Элементы линий передачи 

Матричное описание устройств СВЧ. Метод декомпозиции многополюсников. 
Анализ многополюсников каскадной структуры. Линии передачи, используемые при 
построении устройств СВЧ. Трансформация сопротивлений в линии передачи. Шлейфы, 
четвертьволновый и полуволновый трансформаторы. Изоляторы. Разъемы и сочленения. 
Изгибы и скрутки. Вращающиеся сочленения. Переходы между линиями передачи. 
Нагрузки СВЧ. Элементы и материалы устройств СВЧ. Ферриты, p-i-n диоды. 
Согласованная нагрузка. Реактивная нагрузка. 

Согласование устройств СВЧ. 
Цели согласования. Основное условие согласования. Способы согласования. 

Способы и устройства узкополосного согласования. Способы и устройства 
широкополосного согласования. 

Управляющие устройства СВЧ. Вентили СВЧ. 
Согласованная нагрузка. Реактивная нагрузка. Устройства, управляющие 

амплитудой колебаний: выключатели, коммутаторы, ограничители мощности, 
аттенюаторы. Устройства, управляющие поляризацией колебаний: поляризаторы. 
Устройства, управляющие фазой колебаний: фазовращатели. Вентили СВЧ. 

Делители мощности. Циркуляторы. 
Согласованные делители мощности. Волноводные тройники. Циркуляторы. 
Направленные ответвители. Мостовые устройства 

Основные характеристики направленных ответвителей (НО). НО со связью через 
несколько отверстий. Шлейфные НО. НО на перекрещивающихся волноводах. НО с 
электромагнитными связями. Основные характеристики мостовых устройств. 
Волноводно-щелевой Н- и Е-мост. Кольцевой мост. Двойной Т-мост. Квадратный мост. 

Фильтры СВЧ. 
Основные характеристики фильтров СВЧ. Способы построения фильтров СВЧ. 

Фильтры СВЧ с четвертьволновыми связями. Фильтры СВЧ с непосредственными 
связями. Фильтры СВЧ с электромагнитными связями. 

Экспериментальное исследование и автоматизированное проектирование устройств 
СВЧ и антенн. 

Измерение основных параметров устройств СВЧ. Измерение основных параметров 
антенн. Автоматизированное проектирование устройств СВЧ и антенн. САПР, 
используемые при проектировании устройств СВЧ и антенн. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 Способен использовать положения, 
законы и методы естественных наук и матема-
тики для решения задач инженерной деятель-
ности 

Решение задач, курсовой проект, экза-
мен 

2 

ОПК-2 Способен самостоятельно проводить 
экспериментальные исследования и использо-
вать основные приемы обработки и представ-
ления полученных данных 

Собеседование по лабораторным рабо-
там, курсовой проект 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2, на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета характеристик 
и конструкций устройств СВЧ и антенн при решении конкретных практических задач, 
умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содер-
жит 3-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, допуская незначительные неточ-
ности при решении задач, имея неполное понимание междисципли-
нарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 
выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-
ритм действий, не представил результаты решения задач 

 

 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
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ний характеристик заданных устройств СВЧ и антенн; знания состава лабораторной уста-
новки для проведения исследования, а также готовности студентом самостоятельно про-
водить лабораторное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по те-
ме лабораторной работы; основных методов и методик проведения экспе-
риментальных исследований характеристик заданного устройства СВЧ или 
антенны; знания состава лабораторной установки для проведения исследо-
вания. Подробно рассказывает последовательность действий при выполне-
нии лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по теме 
лабораторной работы; обще понимание основного метода проведения экс-
периментальных исследований характеристик заданного устройства СВЧ 
или антенны; знания состава лабораторной установки для проведения ис-
следования. С запинками рассказывает последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабораторной 
работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основы методы иссле-
дования и последовательность действий при выполнении лабораторной ра-
боты. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного устройства СВЧ или ан-
тенны, не знает состава лабораторной установки для проведения исследо-
вания и не знает последовательность действий при выполнении лаборатор-
ной работы. 

Курсовой проект 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-
дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-
риям, представленным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; проект 

отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 
оформлен с соблюдением установленных правил; студент свободно владе-
ет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практиче-
ском исследовании; применены технически верные методы и методики 
расчета; проведены все технические расчеты, тщательно проработана кон-
струкция с ее детальным описанием, на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; проект 
отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 
оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 
теоретическим материалом, может применять его при практическом ис-
следовании; применены технически верные методы и методики расчета с 
несущественными неточностями; детально проработана конструкция с ее 
подробным описанием; на большинство вопросов даны правильные отве-
ты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, проект 

оформлен с соблюдением установленных правил; при выполнении курсовой 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены совре-
менные методы и методики расчета; в целом верно проработана конструк-
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ция с ее описанием; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошиб-
ки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 
грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или не 
отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по теме 
дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-
чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос. 
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П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Рассчитать размер полуволнового вибратора, работающего на частоте 8 
ГГц, считая, что отношение диаметра проводника к длине полуволнового вибратора равно 
1:50. 

Задача 2. Рассчитать размеры антенны «волновой канал», работающей на длине 
волны 1 м, имеющей коэффициент усиления, равный 15. 

Задача 3. Рассчитать цилиндрическую диэлектрическую стержневую антенну опти-
мальной длины, выполненную из полистирола. Антенна работает на частоте 11 ГГц, ко-
эффициент усиления должен быть не менее 25. Коэффициент полезного действия антенны 
равен 0,55. 

Задача 4. Разработать конструкцию цилиндрической спиральной антенны, работаю-
щей на линейной поляризации. Коэффициент усиления не менее 13 дБ, рабочая частота 2 
ГГц. 

Задача 5. Рассчитать диаграмму направленности и коэффициент направленного дей-
ствия рупорной антенны, работающей на частоте 10 ГГц с размером раскрыва 10 х 15 см. 

Задача 6. Рассчитать ширину диаграммы направленности круглой зеркальной антен-
ны диаметром 1 м, работающей на длине волны 2 см. Амплитудное возбуждение в рас-
крыве антенны в виде «параболы на пьедестале» со спаданием амплитуды к краю раскры-
ва до уровня 0,2 

Задача 7. Рассчитать трехпозиционный проходной фазовращатель на коммутируе-
мых отрезках линий передачи с p-i-n- диодами, обеспечивающий фазовые сдвиги π; 2π/3; 
π/2 

Задача 8. Рассчитать размеры волноводного Н-кольцевого моста, работающего на 
длине волны 5 см. 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Согласование прямоугольного волновода с нагрузкой» 

1. Способы согласования линий передачи с нагрузкой. 
2. Устройства, применяемые для узкополосного согласования. 
3. Устройства, применяемые для широкополосного согласования. 
4. Построение диаграммы полных сопротивлений (проводимостей). 
5. Методика определения импеданса (адмитанса) нагрузки по диаграмме полных со-

противлений (проводимостей). 
6. Методика определения величины реактивности и места включения согласующего 

реактивного элемента в линию передачи по известному импедансу (адмитансу) нагрузки. 
7. Устройство измерительной линии. 
 

Лабораторная работа №2 «Исследование устройств с ферритами» 

1. Структура и свойства ферритов в диапазоне СВЧ. 
2. Взаимодействие электромагнитной волны с продольно и поперечно намагничен-

ным ферритом. 
3. Конструкция и принцип действия фазовращателей на ферритах. 
4. Конструкция и принцип действия вентилей на ферритах. 
5. Конструкция и принцип действия циркуляторов на ферритах. 
6. Конструкция и принцип действия аттенюаторов и поляризаторов на ферритах. 
7. Методика измерения параметров ферритовых устройств. 
 

Лабораторная работа №3 «Исследование двойного Т-тройника» 

1. Основные параметры мостовых устройств. 
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2. Конструкция и принцип действия двойного Т-тройника. 
3. Матрица рассеяния идеального двойного Т-тройника. 
4. Область применения двойного Т-тройника. 
5. Физический смысл элементов матрицы рассеяния. 
6. Методика определения элементов матрицы рассеяния, стоящих на главной диаго-

нали. 
7. Методика определения элементов матрицы рассеяния, стоящих вне главной диа-

гонали. 
 

Лабораторная работа №4 «Исследование направленного ответвителя на перекрещи-
вающихся волноводах» 

1. Основные параметры направленных ответвителей. 
2. Конструкция и принцип действия направленного ответвителя на перекрещиваю-

щихся волноводах. 
3. Матрица рассеяния идеального направленного ответвителя на перекрещивающих-

ся волноводах. 
4. Область применения направленного ответвителя на перекрещивающихся волно-

водах. 
5. Физический смысл элементов матрицы рассеяния. 
6. Методика определения элементов матрицы рассеяния, стоящих на главной диаго-

нали. 
7. Методика определения элементов матрицы рассеяния, стоящих вне главной диа-

гонали. 
 

Лабораторная работа №5 «Исследование однозеркальной антенны» 

1. Конструкция и принцип действия однозеркальной антенны. 
2. Примерные величины основных параметров однозеркальной антенны. 
3. Область применения зеркальной антенны. 
4. Влияние формы и геометрических размеров зеркала на параметры однозеркальной 

антенны. 
5. Формирование диаграммы направленности антенн апертурного типа. 
6. Методы расчета поля излучения апертурных антенн. 
7. Методика измерения параметров однозеркальной антенны. 
 

Лабораторная работа №6 «Исследование диэлектрической стержневой антенны» 

1. Конструкция и принцип действия диэлектрической стержневой антенны. 
2. Величины основных параметров диэлектрической стержневой антенны. 
3. Область применения диэлектрической стержневой антенны. 
4. Влияние формы и геометрических размеров стержня на параметры диэлектриче-

ской стержневой антенны. 
5. Формирование диаграммы направленности в антеннах бегущей волны. 
6. Режимы работы антенн бегущей волны. Излучение антенны в различных режимах. 
7. Методика измерения параметров диэлектрической стержневой антенны. 

Курсовой проект 

Курсовой проект — это работа, выполняемая студентом в сроки, предусмотренные 
учебным планом, ограниченная предметной областью изучаемой учебной дисциплины, а 
также дисциплин, логически предшествующих ей, направленная на решение задач, свя-
занных с созданием продукции, предполагающая анализ проблемной ситуации, генерацию 
возможных путей ее разрешения, обоснование рационального варианта решения, выпол-
нение расчетных, исследовательских, конструкторских, технологических работ. В отдель-
ных случаях возможно создание программ для ЭВМ по теме дисциплины.  

Каждый курсовой проект строго индивидуален и ориентирован на развитие у сту-
дента определенной части профессиональных навыков и умения творчески решать прак-
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тические задачи.  
Целью курсового проектирования по дисциплине «Устройства СВЧ и антенны» яв-

ляется: 
- выработка навыков творческого мышления;  
- закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Устройства СВЧ 

и антенны»; 
- самостоятельное выполнение расчетов электрического и конструктивного характе-

ра с использованием экономико-математических методов и современных информацион-
ных технологий;  

- привитие практических навыков применения норм проектирования, методик расче-
тов, стандартов и других нормативных материалов;  

- развитие навыков работы со специальной и нормативной литературой; 
- развитие навыков использования вычислительной техники со специальным про-

граммным обеспечением; 
- развитие навыков оформления конструкторской документации; 
- формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятель-

ностью будущего специалиста;  
- воспитание ответственности за качество принятых решений.  
Курсовой проект, как правило, должен выполняться с применением современных 

информационных технологий. Специализированное программное обеспечение, необходи-
мое для выполнения курсового проекта, а также доступ к компьютеру обеспечивает ка-
федра, ведущая курсовое проектирование.  

Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателем. Студенты могут 
предлагать свои инициативные темы. В таких случаях студенты должны представить не-
обходимое обоснование целесообразности разработки выбранной темы.  

Тематика курсовых проектов может быть связана с содержанием производственных 
практик студентов, госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, проводимых на кафедре, а также (по возможности) с тематикой 
дипломного проектирования.  

Традиционно проектируются антенны. Ориентировочный список тем курсовых про-
ектов приведен ниже. 

1. Волноводно-щелевая антенная решетка 

2. Директорная антенна 

3. Диэлектрическая стержневая антенна 

4. Логопериодическая вибраторная антенна 

5. Магнитная антенна 

6. Несимметричный вибратор 

7. Однозеркальная параболическая антенна 

8. Ромбическая антенна 

9. Рупорная антенна 

10. Рупорно-параболическая антенна 

11 Спиральная антенна 

Возможно проектирование и устройств СВЧ. Ориентировочный список тем курсо-
вых проектов приведен ниже. 

1. Аттенюатор 

2. Вентиль 

3. Кольцевой мост 

4. Коммутатор 

5. Ограничитель мощности 

6. Переход между линиями передачи разных типов 

7. Плавный переход 
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8. Поляризатор 

9. Реактивная нагрузка 

10. Согласованная нагрузка 

11. Ступенчатый трансформатор 

12. Фазовращатель 

По результатам выполнения курсового проекта оформляется пояснительная записка, 
структура и объем которой определяется проектируемым устройством.  

Рекомендуется следующий состав и порядок расположения материала в пояснитель-
ной записке к курсовому проекту:  

- титульный лист;  

- задание на курсовой проект;  
- содержание;  
- введение;  
- обзорная глава; 
- электрические и конструктивные расчеты;  
- электрические расчеты спроектированной антенны (устройства СВЧ); 
- описание конструкции спроектированной антенны (устройства СВЧ);  
- заключение (включает выводы и рекомендации);  
- список использованных источников, в т. ч. нормативных, проектных и справочных 

материалов;  
- приложение (при необходимости). 
В пояснительную записку вкладывается (не подшивается) отзыв руководителя (фор-

ма — в прил.3).  
Допускается также иной порядок расположения материала при условии, что он бу-

дет более подробно раскрывать тему курсового проекта.  
Введение содержит описание состояния проблемы, актуальность, цели и задачи про-

екта. 
В обзорной главе описывается применение заданных типов антенн (устройств СВЧ), 

достижимые электрические, энергетические и прочие характеристики. Приводятся кон-
кретные примеры реализации таких антенн (устройств СВЧ). Проводится анализ требова-
ний технического задания. Выбирается методика расчета антенны (устройства СВЧ). 

В главе электрические и конструктивные расчеты антенны (устройства СВЧ) прово-
дятся расчеты по известным методикам конструкции антенны (устройства СВЧ). В этой 
главе определяются геометрические размеры элементов, их взаимное расположение исхо-
дя из требований технического задания. 

В главе электрические расчеты спроектированной антенны (устройства СВЧ) прово-
дятся электрические расчеты спроектированной антенны (устройства СВЧ) и сравнивают-
ся с требованиями технического задания. Рекомендуется использование специализиро-
ванных программ для проведения расчетов. 

В главе описание конструкции спроектированной антенны (устройства СВЧ) описы-
вается общая конструкция, отдельные элементы конструкции, соединение элементов кон-
струкции, материалы, из которых изготовлены элементы конструкции. Рекомендуется ис-
пользование нормативной документации. 

Заключение поводит итоги проделанной работы. Заключение содержит только крат-
кие, четкие выводы и результаты исследований. Заключение не имеет четкой структуры, 
но в нем обязательно должны быть отражены следующие положения: суть проблемы, до-
стигнутые цели, решенные задачи, результаты практической работы, личное мнение и 
перспективы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления. 

Раздел «Приложения» заполняется иллюстрациями, таблицами и диаграммами и 
другими вспомогательными материалами.  
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Объем готового курсового проекта составляет 35-45 страниц.  
Кроме пояснительной записки выполняется сборочный чертеж проектируемой ан-

тенны (устройства СВЧ) формата А2. 

К сборочному чертежу составляется спецификация и включается в раздел «Прило-
жения». 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Антенны 

1. Назначение и классификация антенн. Структурная схема антенны. 
2. Электродинамические основы теории антенн. Формулы, используемые в 

теории антенн. 
3. Векторная комплексная характеристика направленности антенны. 
4. Энергетические характеристики антенн: коэффициент усиления, КНД, уро-

вень боковых лепестков, коэффициент обратного излучения, КПД, рабочая мощность. 
5. Характеристики антенн: входной импеданс, сопротивление излучения, рабо-

чая полоса частот, рабочий диапазон частот. 
6. Характеристики антенн: действующая длина (высота) антенны, эффективная 

площадь антенны. 
7. Симметричный вибратор. Распределение токов в симметричном вибраторе. 

Диаграмма направленности симметричного вибратора. 
8. Щелевой вибратор. 
9. Излучение линейной синфазной антенной решетки.  
10. Излучение плоской и пространственной синфазной антенной решетки. 
11. Решетка с линейным набегом фазы. Режимы излучения.  
12. Взаимодействие излучателей в решетке. Метод наводимых ЭДС. 
13. Антенны с рефлектором и директором. 
14. Непрерывный линейный излучатель. 
15. Плоские прямоугольный и круглый синфазные раскрывы.  
16. Влияние фазовых ошибок на диаграмму направленности раскрыва. 
17. Полуволновый вибратор. Шлейф-вибратор Пистолькорса.  
18. Антенны типа «волновой канал» 

19. Антенны с пространственно укороченными элементами. 
20. Турникетная антенна. 
21. Уголковая антенна. 
22. Квадратная и кольцевая антенны. 
23. Антенна «Двойной квадрат». Разновидности антенн «Двойной квадрат». 

24. Диапазонные симметричные антенны. Диполь Надененко. Диапазонный 
шунтовой вибратор. 

25. Биконический вибратор. Дискоконусная антенна.  
26. Рамочные (магнитные) антенны. 
27. Несимметричные антенны. Заземление и противовес. Работа несимметрич-

ных антенн с удлинением волны, с укорочением волны, в резонанс. 
28. Приземные антенны. 
29. Подземные антенны. 
30. Частотно-независимые антенны. Эквиугловая спиральная антенна.  
31. Плоская двухзаходная спираль Архимеда. Схемы питания. 
32. Логопериодические антенны. 
33. Ромбическая антенна бегущей волны. 
34. Диэлектрические стержневые антенны. 
35. Спиральные антенны. 
36. Импедансные антенны. 
37. Антенны вытекающей волны. 
38. Вибраторные антенны бегущей волны. 
39. Волноводно-щелевые антенные решетки. 
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40. Антенны с обратным излучением (удлиненная и укороченная).  
41. Волноводные излучатели. 
42. Рупорные антенны. Способы устранения фазовых ошибок в раскрыве рупо-

ра. 
43. Линзовые антенны. Виды линз, используемых в линзовых антеннах. 
44. Зонированные линзовые антенны. 
45. Линзовые антенны Люнеберга. 
46. Зеркальные антенны. Классификация. 
47. Однозеркальная параболическая антенна.  
48. Однозеркальная сферическая антенна.  
49. Двухзеркальная антенна Кассегрена (АДГ). 
50. Двухзеркальная антенна Грегори (АДЭ). 
51. Двухзеркальная антенна с плоским контррефлектором. 
52. Рупорно-параболическая антенна. 
53. Перископическая антенна. 
54. Зеркальные антенны, с диаграммой направленности специальной формы. 
 

Устройства СВЧ 

1. Описание устройства СВЧ в виде многополюсника. Способы задания входных и 
выходных воздействий. 

2. Матричное описание устройств СВЧ. Матрицы входных воздействий. 
3. Матрица сопротивлений. Физический смысл элементов матрицы. 
4. Матрица проводимостей. Физический смысл элементов матрицы. 
5. Матрица рассеяния. Физический смысл элементов матрицы. 
6. Классическая матрица передачи. Физический смысл элементов матрицы. 
7. Методы анализа устройств СВЧ. Принцип декомпозиции. Уровни декомпози-

ции. 
8. Анализ двухполюсников и четырехполюсников каскадной структуры с помо-

щью матриц передачи. Элементарные взаимные четырехполюсники. 
9. Приборы и материалы, используемые при построении СВЧ устройств. Коммута-

ционные диоды СВЧ. Ферриты. 
10. Трансформация сопротивлений в линии передачи. 
11. Реактивные шлейфы. 
12. Четвертьволновый и полуволновый трансформаторы.  

13. Элементы линий передач. Диэлектрические и металлические изоляторы. Сочле-
нения линий передачи. Разъемные соединения. Волноводные фланцы. Неразъемные со-
членения линий передачи.  

14. Изгибы и скрутки линий передачи.  
15. Вращающиеся сочленения. 
16. Переходы между линиями передачи одного типа.  
17. Коаксиально-волноводные переходы. 
18. Коаксиально-полосковый и волноводно-полосковый переходы. 
19. Согласованные нагрузки. Назначение, основные параметры, конструкция. 
20. Реактивные нагрузки. Назначение, основные параметры, конструкция. 
21. Согласование линии передачи с нагрузкой. Цели согласования.  
22. Способы узкополосного согласования.  
23. Согласование четвертьволновым трансформатором. Конструкция трансформа-

торов. 
24. Согласование реактивными шлейфами. Конструкция реактивных шлейфов. 
25. Согласование диафрагмами. Конструкция волноводных диафрагм. 
26. Способы широкополосного согласования.  
27. Принцип частотной компенсации.  
28. Согласование ступенчатыми трансформаторами. Конструкция ступенчатых 
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трансформаторов. 
29. Согласование плавными переходами. Конструкция плавных переходов. 
30. Согласование аттенюатором и вентилем. Преимущества и недостатки такого со-

гласования. 
31. Управляющие устройства СВЧ. Классификация управляющих устройств. 
32. Выключатели СВЧ. Принцип действия, варианты конструкций.  
33. Коммутаторы СВЧ. Принцип действия, варианты конструкций. 
34. Ограничители мощности. Принцип действия, варианты конструкций. 
35. Аттенюаторы. Принцип действия, варианты конструкций. 
36. Отражательные фазовращатели. Принцип действия, варианты конструкций. 
37. Поляризационный фазовращатель. Электромеханический фазовращатель. Прин-

цип действия, конструкции. 
38. Проходные фазовращатели на коммутационных диодах. Принцип действия, ва-

рианты конструкций. 
39. Волноводный тромбонный фазовращатель. Волноводный сжимной фазовраща-

тель. Принцип действия, конструкции. 
40. Механический фазовращатель с подвижной диэлектрической пластикой. Меха-

нический сжимной фазовращатель. Принцип действия, конструкции. 
41. Ферритовые фазовращатели с продольным и поперечным подмагничиванием. 

Принцип действия, конструкции. 
42. Фазовращатель на феррите с прямоугольной петлей гистерезиса. Принцип дей-

ствия, конструкция. 
43. Поляризатор с диэлектрической пластиной. Поляризатор на эффекте Фарадея. 

Принцип действия, конструкции. 
44. Вентиль на основе эффекта смещения поля. Принцип действия, конструкция. 
45. Резонансный вентиль. Принцип действия, конструкция. 
46. Поляризационный вентиль. Принцип действия, конструкция. 
47. Фильтры СВЧ. Особенности характеристик фильтров СВЧ. Схема фильтра-

прототипа.  
48. Элементы фильтров СВЧ.  
49. Фильтры СВЧ с четвертьволновыми связями.  
50. Фильтры СВЧ с непосредственными связями.  
51. Фильтры СВЧ с электромагнитной связью. 
52. Согласованные кольцевые делители мощности. Принцип действия, конструкции 

53. Волноводные Е-плоскостные Т- и Y-тройники. Принцип действия, конструкция. 
54. Волноводные Н-плоскостные Т- и Y-тройники. Принцип действия, конструкция. 
55. Коаксиальные и полосковые тройники. Принцип действия, конструкции. 
56. Y-циркуляторы. Принцип действия, конструкции. 
57. Х-циркуляторы. Принцип действия, конструкции. 
58. Двухдырочный и многодырочный направленные ответвители. Принцип дей-

ствия, конструкции. 
59. Направленные ответвители на перекрещивающихся волноводах. Принцип дей-

ствия, конструкции. 
60. Полосковые направленные ответвители с электромагнитными связями. Принцип 

действия, конструкции. 

61. Шлейфовые полосковые направленные ответвители. Принцип действия, кон-
струкции. 

62. Волноводно-щелевые мосты со связью в плоскости Н и плоскости Е. Принцип 
действия, конструкции. 

63. Кольцевой мост. Принцип действия, конструкции. 
64. Двойной Т-мост (двойной тройник). Принцип действия, конструкции. 
65. Мосты на связанных линиях. Принцип действия, конструкции. 
66. Квадратный мост. Принцип действия, конструкции. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание способов и методик самостоятельного анализа и синтеза устройств СВЧ и 

антенн; 

- знание требований к составлению аналитических обзоров и научно-технических 
отчетов по результатам выполненной работы, к подготовке публикаций результатов ис-
следований и разработок в виде презентаций, статей и докладов;  

- знание методов разработки проектной и технической документации на антенны и 
устройства СВЧ, оформления законченных проектно-конструкторских работ;  

- умение самостоятельно оценивать роль новых знаний в области устройств СВЧ и 
антенн, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;  

- умение готовить презентации по тематике, связанной с проблемами антенной тех-
ники и устройств СВЧ, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, 
оформлять результаты исследований в виде статей и докладов; 

- умение разрабатывать проектную и техническую документацию на антенны и 
устройства СВЧ, оформлять законченные проектно-конструкторские работы; 
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- владение опытом подготовки презентации, научно-технических отчетов по резуль-
татам выполненной работы, оформления результатов исследований в виде статей и докла-
дов;  

- владение навыками проведения технико-экономического обоснования проектов 
устройств СВЧ и антенн; 

- владение опытом разработки проектной и технической документации на антенны и 
устройства СВЧ, оформления законченных проектно-конструкторских работ. 

 

Средства оценивания для контроля 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-
гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-
ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-
обща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает 
случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компе-
тентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельност-
ный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 7  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы)   лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа 9  практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 113 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Цифровая обработка сигналов» является изуче-
ние студентами основных методов обработки цифровых сигналов и получение навыков по 
моделированию радиотехнических систем цифровой обработки сигналов в современной 
проектной среде. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение форм представления дискретных сигналов; 
– изучение эффектов, возникающих при дискретизации и квантовании; 
– изучение основных методов анализа линейных дискретных цепей; 

– изучение цифровых фильтров и методов их синтеза и анализа; 

– изучение шумов дискретных цепей и причин их возникновения. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Цифровая обработка сигналов» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен использовать 
положения, законы и ме-
тоды естественных наук и 
математики для решения 
задач инженерной дея-
тельности 

Знать: 
- фундаментальные законы природы и основные 
физические и математические законы 

Уметь: 
- применять физические законы и математические 
методы для решения задач теоретического и при-
кладного характера 

Владеть: 
- навыками использования знаний физики и мате-
матики при решении практических задач 

ОПК-2 Способен самостоятельно 
проводить эксперимен-
тальные исследования и 
использовать основные 
приемы обработки и 
представления получен-
ных данных 

Знать: 
- основные методы и средства проведения экспе-
риментальных исследований, системы стандарти-
зации и сертификации 

Уметь: 
- выбирать способы и средства измерений и про-
водить экспериментальные исследования 

Владеть: 
- способами обработки и представления получен-
ных данных и оценки погрешности результатов 
измерений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 22 

- лекции 32 - 10 

- лабораторные работы 16 - 6 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 113 

- проработка теоретического курса 12 - 70 

- курсовая работа (проект) 16 - 23 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - 10 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

8 - 10 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методы анализа дискретных 
цепей 

12/-/4 4/-/2 8/-/2 12/-/25 36/-/33 
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2 Раздел 2. Цифровые фильтры 10/-/3 6/-/2 4/-/2 8/-/40 28/-/47 

3 Раздел 3. Эффекты квантования 10/-/3 6/-/2 4/-/2 8/-/25 28/-/32 

4 Выполнение курсового проекта - - - 16/-/23 16/-/23 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 32/-/10 16/-/6 16/-/6 80/-/122 144/-/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методы анализа дискретных цепей 

1.1. Дискретные цепи и сигналы 

Структурная схема цифровой обработки сигналов. Дискретные и цифровые сигналы. 
1.2. Формы представления дискретных сигналов 

Дискретные последовательности. Дискретное преобразование Лапласа. Дискретное преобразова-
ние Фурье. Z-преобразование. Особенности одностороннего Z-преобразования. 
1.3. Методы анализа линейных дискретных цепей 

Решение разностных уравнений. Свертка с импульсной характеристикой. Использование Z-

преобразования. 
Раздел 2. Цифровые фильтры 

2.1. Основные параметры и классификация цифровых фильтров (ЦФ) 
Основные параметры цифровых фильтров. Классификация цифровых фильтров (трансверсаль-
ные, рекурсивные, канонические. Устойчивость рекурсивных фильтров второго порядка. 
2.2. Синтез линейных цифровых фильтров 

Метод инвариантных импульсных характеристик. Метод дискретизации дифференциального 
уравнения фильтра-прототипа. Метод инвариантных частотных характеристик. 
Раздел 3. Эффекты квантования 

3.1. Способы представления чисел в цифровых системах 

Форматы с фиксированной и плавающей запятой. Шум квантования. Оптимальное неравномер-
ное квантование. 
3.2. Аналитическое описание собственных шумов ЦФ 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Формы представления дискретных сигналов. 

2 Методы анализа линейных дискретных цепей. 

3 Методы анализа линейных дискретных цепей. 

4 Основные параметры цифровых фильтров. 

5 Синтез линейных цифровых фильтров. 

6 Синтез линейных цифровых фильтров. 

7 Квантование. Шумы квантования. 

8 Описание шумов цифровых фильтров. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Дискретизация непрерывного сигнала 

2 Квантование дискретного сигнала 

3 Синтез цифровых фильтров 

4 Быстрое преобразование Фурье 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» предусмотрен курсовая ра-
бота. 

Целью курсовой работы по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» является: 
выработка навыков творческого мышления; закрепление и углубление теоретических зна-
ний по дисциплине «Цифровая обработка сигналов»; самостоятельное выполнение элек-
трических расчетов с использованием экономико-математических методов и современных 
информационных технологий; привитие практических навыков применения норм проек-
тирования, методик расчетов, стандартов и других нормативных материалов; развитие 
навыков работы со специальной и нормативной литературой; развитие навыков использо-
вания вычислительной техники со специальным программным обеспечением; развитие 
навыков оформления конструкторской документации; формирование профессиональных 
навыков, связанных с самостоятельной деятельностью будущего специалиста; воспитание 
ответственности за качество принятых решений.  

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 20-25 страниц. Пра-
вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Задание на курсовой проект 

3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение(я) (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

1-16 нед.  
7 сем. 

 

- 1-19 нед.  
9 сем. 
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темы 2.1-2.2  

Раздел 3  

темы 3.1 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

темы 2.1-2.2  

Раздел 3  

темы 3.1 

1-16 нед.  
7 сем.  

 

- 1-19 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

темы 2.1-2.2  

Раздел 3  

темы 3.1 

9-16 нед.  
7 сем. 

 

- 9-19 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

темы 2.1-2.2  

Раздел 3  

темы 3.1 

3-15 нед.  
7 сем. 

 

- 3-17 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

темы 2.1-2.2  

Раздел 3  

темы 3.1 

17-21 нед.  
7 сем. 

 

- 20-22 нед.  
9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебное пособие для студ. вузов, 
обучающихся по направлению 210300 «Радиотехника». – 3-e изд. – Санкт-Петербург: 
БХВ-Петербург, 2011. – 756 с.: ил. 

2. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления 
сигналов: учебное пособие для вузов. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – (Высшее 
образование). – 302 с.: ил. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Царёв, М.Г. Цифровая обработка сигналов : конспект лекций 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6197/files/Методические%20материалы/Д
ля%20лекций/Царёв%20-%20Цифровая%20обработка%20сигналов%20-

%20конспект%20лекций.pdf 
2. Царёв, М.Г. Основы цифровой обработки сигналов в MATLAB : лабораторный 

практикум /М. Г. Царёв. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 24 с.  
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http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6197/files/Методические%20материалы/Д
ля%20лабораторных%20работ/Царёв%20-

%20Основы%20цифровой%20обработки%20сигналов%20в%20MATLAB%20-

%20лаб.%20практикум.pdf 
3. Царёв, М.Г. Цифровая обработка сигналов в MATLAB : практикум 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6197/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Царёв%20-

%20Цифровая%20обработка%20сигналов%20в%20MATLAB%20-%20практикум.pdf 
4. Царёв, М.Г. Проектирование цифровых фильтров в среде MATLAB: методиче-

ские указания по выполнению курсовой работы 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6197/files/Методические%20материалы/Д
ля%20курсового%20проектирования/Царёв%20-

%20Проектирование%20цифровых%20фильтров%20в%20среде%20MATLAB.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий встраиваемых систем. В конце лекции преподава-
тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студен-
ту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Цифровая обработка сигналов» определяется данной ра-
бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-
подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к лабораторным работам. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.) для проведения лабораторных 
и практических занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Math-

works Matlab and DSP System, Image 

processing Toolbox Academic, Антивирус Кас-
перского 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер) 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер) 
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3 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.) для проведения лабораторных 
и практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютеры) 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

5 Помещения № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Цифровая обработка сигналов» является формиро-
вание у студентов базовых знаний об основных методах обработки цифровых сигналов и 
получение навыков по моделированию радиотехнических систем цифровой обработки 
сигналов в современной проектной среде. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, курсовая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Методы анализа дискретных цепей 

Дискретные цепи и сигналы 

Структурная схема цифровой обработки сигналов. Дискретные и цифровые 
сигналы. 

Формы представления дискретных сигналов 

Дискретные последовательности. Дискретное преобразование Лапласа. Дискретное 
преобразование Фурье. Z-преобразование. Особенности одностороннего Z-

преобразования. 
Методы анализа линейных дискретных цепей 

Решение разностных уравнений. Свертка с импульсной характеристикой. 
Использование Z-преобразования. 

Цифровые фильтры 

Основные параметры и классификация цифровых фильтров (ЦФ) 
Основные параметры цифровых фильтров. Классификация цифровых фильтров 

(трансверсальные, рекурсивные, канонические. Устойчивость рекурсивных фильтров 
второго порядка. 

Синтез линейных цифровых фильтров 

Метод инвариантных импульсных характеристик. Метод дискретизации 
дифференциального уравнения фильтра-прототипа. Метод инвариантных частотных 
характеристик. 

Эффекты квантования 

Способы представления чисел в цифровых системах 

Форматы с фиксированной и плавающей запятой. Шум квантования. Оптимальное 
неравномерное квантование. 

Аналитическое описание собственных шумов ЦФ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 Способен использовать положе-
ния, законы и методы естественных наук 
и математики для решения задач инже-
нерной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

курсовое проектирование 

2 

ОПК-2 Способен самостоятельно прово-
дить экспериментальные исследования и 
использовать основные приемы обработки 
и представления полученных данных 

Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, эк-
замен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик проектирования и про-
граммирования встраиваемых систем при решении конкретных практических задач, уме-
ния применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 
3-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 
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Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений и понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы, принципов работы с портами ввода-вывода микроконтроллера, со встро-
енными таймерами микроконтроллера, с АЦП и компаратором и последовательными ин-
терфейсами, использования прерываний, основных методов и методик проектирования и 
программирования встраиваемых систем, знания состава лабораторной установки для 
проведения исследования, а также готовности студентом самостоятельно проводить лабо-
раторное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оце-
нивания имеет вид (таблица П3). 

 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического мате-
риала по теме лабораторной работы, знания состава лаборатор-
ной установки для проведения исследования. Подробно расска-
зывает последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материа-
ла по теме лабораторной работы, общие знания состава лабора-
торной установки для проведения исследования. С запинками 
рассказывает последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабо-
раторной работе, с помощью наводящих вопросов объясняет 
основные методы исследования и последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает методов исследования, не знает состава лабо-
раторной установки для проведения исследования и не знает 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

 
Курсовое проектирование 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-
бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил, студент сво-
бодно владеет теоретическим материалом и безошибочно применяет его 
при практическом исследовании, применены технически верные методы 
и методики расчета, проведены все технические расчеты, на все вопро-
сы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-
бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твер-
до владеет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; применены технически верные методы и мето-
дики расчета с несущественными неточностями; на большинство вопро-
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сов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, ра-
бота оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов приме-
нены современные методы и методики расчета; на вопросы отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зре-
ния. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен проводится в пятом семестре. 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Студент допускается к экзамену при защите всех лабораторных работ. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос. 

П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Определить спектр дискретизированного прямоугольного импульса, за-
данного пятью отсчетами. 

Задача 2. Расписать алгоритм быстрого преобразования Фурье для сигнала с 16 от-
счетами. 

Задача 3. Найти дискретное преобразование Фурье последовательности -1, 0, 1. 

Применить к результату обратное дискретное преобразование Фурье. Убедиться, что по-
лучается первоначальный результат. 

Задача 4. Найти системную функцию цифрового фильтра с заданной импульсной 
характеристикой /3( ) 2 k

g kT e
 . 

Задача 5. Алгоритм цифровой фильтрации имеет вид: 
1 1

( ) 2 ( ) ( ) ( )
2 2

y nT x nT x nT T y nT T       

Найти системную функцию и импульсную характеристику цифрового фильтра. 
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Задача 6. Системная функция цифрового фильтра имеет вид 

1

2
( )

1 2
H z

z



 

Устойчив ли такой фильтр? Найти его импульсную характеристику. 

Задача 7. На вход цифрового фильтра с импульсной характеристикой /2( ) k
g kT e

  

подается сигнал, значения которого округляются с точностью 0,1. Определить дисперсию 
шума квантования на выходе фильтра. 

Задача 8. При расчете параметров цифрового фильтра получено следующее выраже-
ние для алгоритма фильтрации 

( ) ( ) 0,9563 ( )y nT x nT y nT T    

После округления значение коэффициента принято равным 0,96. Оценить величину 
погрешности обработки сигнала, вызванной округлением значения коэффициента, если на 
вход подается последовательность, состоящая из 30 одинаковых отсчетов. 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Дискретизация непрерывного сигнала» 

1. Что такое дискретный сигнал? 

2. В чем заключается взаимосвязь и отличие спектров дискретного и непрерывного 
сигналов? 

3. Что такое дискретизация? 

4. Что такое наложение спектра при дискретизации непрерывного сигнала и как оно 
проявляется? 

5. Каким образом выбирается частота дискретизации? 

6. Что происходит со спектром сигнала при его дискретизации с частотой, меньшей 
максимальной частоты его спектра? 

7. Что такое антиалиасинговый фильтр? Как выбирается частота его среза? 

8. Изобразите спектр сигнала с максимальной частотой спектра fmax, дискретизиро-
ванного с частотой fs  > 2fmax (fs  > fmax, fs  < fmax). 

 

Лабораторная работа №2 «Квантование дискретного сигнала»  

1. Что такое квантование дискретного сигнала?  
2. Поясните метод квантования с округлением. 
3. Поясните метод квантования с усечением. 
4. Что такое шум квантования? Каковы причины его возникновения? 

5. Назовите и поясните способы уменьшения шума квантования. 
6. Дискретный синусоидальный сигнал амплитудой 1,38 В был квантован аналого-

цифровым преобразователем с разрядностью 12. Рассчитайте дисперсию шума квантова-
ния.  

7. Поясните суть неравномерного (нелинейного) квантования и способы его реали-
зации. 

8. Как изменится мощность сигнала по отношению к мощности шума квантования 
при повышении разрядности АЦП на 1 бит? 

 

Лабораторная работа №3 «Синтез цифровых фильтров»  

1. Какие цифровые фильтры называют БИХ и КИХ типа? 

2. Что такое z-преобразование и какую роль оно играет при проектировании цифро-
вых фильтров? 

3. В чем заключается особенность частотной характеристики цифрового фильтра и 
чем она обусловлена? 

4. Как определяются передаточная функция и частотная характеристика цифрового 
фильтра? Какова их связь с его импульсной характеристикой? 

5. Какую информацию о цифровом фильтре можно получить из диаграммы его ну-
лей и полюсов?  
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6. Что такое билинейное преобразование и в чем его смысл? 

7. Назовите основные формы реализации цифровых фильтров. 
8. Назовите методы синтеза цифровых фильтров. Поясните один из методов. 

 

Лабораторная работа №4 «Быстрое преобразование Фурье»  

1. Что такое преобразование Фурье? Для чего его применяют? 

2. Назовите основные параметры анализаторов спектра на основе преобразования 
Фурье. 

3. Что понимают под разрешающей способностью анализатора спектра? 

4. Что понимают под явлением просачивания спектра при спектральном анализе? 

5. Какую роль в спектральном анализе играют весовые функции? 

6. Что понимают под быстрым преобразованием Фурье? На каких свойствах основа-
ны алгоритмы быстрого преобразования Фурье? 

7. Каковы источники погрешностей при вычислении быстрого преобразования 
Фурье? 

8. В чем состоит идея алгоритма быстрого преобразования Фурье с прореживанием 
по времени? 

 

Курсовое проектирование 

Курсовая работа – это работа, выполняемая студентом в сроки, предусмотренные 
учебным планом, ограниченная предметной областью изучаемой учебной дисциплины, а 
также дисциплин, логически предшествующих ей, направленная на решение задач, свя-
занных с созданием продукции, предполагающая анализ проблемной ситуации, генерацию 
возможных путей ее разрешения, обоснование рационального варианта решения, выпол-
нение расчетных, исследовательских, конструкторских, технологических работ. В отдель-
ных случаях возможно создание программ для ЭВМ по теме дисциплины.  

Каждая курсовая работа строго индивидуален и ориентирован на развитие у студен-
та определенной части профессиональных навыков и умения творчески решать практиче-
ские задачи.  

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Цифровая обработка сигна-
лов» является: 

– выработка навыков творческого мышления;  
– закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Цифровая обра-

ботка сигналов»; 
– самостоятельное выполнение расчетов электрического характера с использованием 

экономико-математических методов и современных информационных технологий;  
– привитие практических навыков применения норм проектирования, методик рас-

четов, стандартов и других нормативных материалов;  
– развитие навыков работы со специальной и нормативной литературой; 
– развитие навыков использования вычислительной техники со специальным про-

граммным обеспечением; 
– развитие навыков оформления конструкторской документации; 
– формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятель-

ностью будущего специалиста;  
– воспитание ответственности за качество принятых решений.  
Курсовая работа, как правило, должна выполняться с применением современных 

информационных технологий. Специализированное программное обеспечение, необходи-
мое для выполнения курсовой работы, а также доступ к компьютеру обеспечивает кафед-
ра, ведущая курсовое проектирование.  

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем. Студенты могут предла-
гать свои инициативные темы. В таких случаях студенты должны представить необходи-
мое обоснование целесообразности разработки выбранной темы.  
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Тематика курсовых работ может быть связана с содержанием производственных 
практик студентов, госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, проводимых на кафедре, а также (по возможности) с тематикой 
дипломного проектирования.  

Традиционно курсовая работа включает в себя разработку цифрового фильтра по за-
данным характеристикам.  

По результатам выполнения курсовой работы оформляется пояснительная записка, 
структура и объем которой определяется проектируемым устройством.  

Рекомендуется следующий состав и порядок расположения материала в пояснитель-
ной записке к курсовой работе:  

– титульный лист;  
– задание на курсовой проект;  
– содержание;  
– введение;  
– основная часть;  

– заключение (включает выводы и рекомендации);  
– список использованных источников, в т. ч. нормативных, проектных и справочных 

материалов;  
– приложение (при необходимости). 
В пояснительную записку вкладывается (не подшивается) отзыв руководителя (фор-

ма – в прил. 3). 
Допускается также иной порядок расположения материала при условии, что он бу-

дет более подробно раскрывать тему курсовой работы.  

Введение содержит описание состояния проблемы, актуальность, цели и задачи ра-
боты. 

На основе задания выполняется анализ исходных данных и выполняемых цифровым 
автоматом функций. На основе проведенного анализа проводится расчет характеристик 
цифрового фильтра. Разрабатывается его структура, проводится анализ работы. 

Заключение поводит итоги проделанной работы. Заключение содержит только крат-
кие, четкие выводы и результаты исследований. Заключение не имеет четкой структуры, 
но в нем обязательно должны быть отражены следующие положения: суть проблемы, до-
стигнутые цели, решенные задачи, результаты практической работы, личное мнение и 
перспективы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления. 

Раздел «Приложения» заполняется иллюстрациями, таблицами и диаграммами и 
другими вспомогательными материалами.  

Объем готового курсовой работы составляет 25-35 страниц.  
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Структурная схема цифровой обработки сигналов. 
2. Дискретные и цифровые сигналы. 
3. Дискретные последовательности. 
4. Дискретное преобразование Лапласа. 
5. Дискретное преобразование Фурье. 
6. Z-преобразование. 
7. Особенности одностороннего Z-преобразования. 
8. Решение разностных уравнений. 
9. Свертка с импульсной характеристикой. 
10. Использование Z-преобразования. 
11. Основные параметры цифровых фильтров. 
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12. Классификация цифровых фильтров (трансверсальные, рекурсивные, канониче-
ские). 
13. Устойчивость рекурсивных фильтров второго порядка. 
14. Синтез линейных цифровых фильтров методом инвариантных импульсных ха-
рактеристик. 
15. Синтез линейных цифровых фильтров методом дискретизации дифференциаль-
ного уравнения фильтра-прототипа.  
16. Синтез линейных цифровых фильтров методом инвариантных частотных харак-
теристик. 
17. Форматы с фиксированной и плавающей запятой. 
17. Шум квантования. 
19. Оптимальное неравномерное квантование. 
20. Аналитические описание собственных шумов цифровых фильтров. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
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– знание фундаментальных законов природы и основные физические и математиче-
ские законы;  

– знание основных методов и средств проведения экспериментальных исследований, 
системы стандартизации и сертификации; 

– умение применять физические законы и математические методы для решения за-
дач теоретического и прикладного характера; 

– умение выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные 
исследования; 

– владение навыками использования знаний физики и математики при решении 
практических задач; 

– владение способами обработки и представления полученных данных и оценки по-
грешности результатов измерений. 

 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3  ЗЕ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   Лабораторные  32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 85 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Основы конструирования и технологии производства 

радиоэлектронных средств» является изучение проблемы создания надежных конкурентно 
способных изделий радиоэлектронных средств (РЭС); изучение возможности того, что 
успешное выполнение изделием его функции зависит не только от правильности алгоритма, 
но и от устойчивости конструкции этого изделия к воздействию неблагоприятных факторов 
условий эксплуатации, достижение которой обеспечивается использованием современных 
технологий производства. 

Задачами дисциплины являются:  
- дать знания, необходимые бакалавру о современных методиках проектирования РЭС 

с применением средств автоматизации проектирования и расчетов характеристик; о методах 
и средствах защиты конструкций ЭС от воздействия дестабилизирующих факторов (механи-
ческих, климатических, радиационных воздействий; обеспечения электрической прочности и 
электромагнитной совместимости, а также нормального теплового режима); об особенностях 
проектирования конструкций РЭС различного уровня и назначения;  

- изучить современные, в том числе автоматизированные, методы и средства произ-
водства радиоэлектронных средств и особенности разработки технологических процессов 
электронных средств разного уровня; 

- изучить современные методики расчетов, используемых при разработке радиоэлек-
тронных средств и технологических процессов их производства; 

- привить студентам практические навыки по проектированию РЭМ первого уровня, 
оценке его характеристик, и разработке сопровождающей конструкторской и технологиче-
ской документации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающийся на основе приобретен-
ных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОПК-4 

Способен применять 
современные 
компьютерные 
технологии для 
подготовки текстовой и 
конструкторско-

технологической 
документации с учетом 
требований нормативной 
документации 

Знать: 
- современные интерактивные программные 
комплексы для выполнения и редактирования текстов, 
изображений и чертежей 
Уметь: 
- использовать современные средства автоматизации 
разработки и выполнения конструкторской 
документации 
Владеть: 
- современными программными средствами 
подготовки конструкторско-технологической 
документации 
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5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части Б1. Дисциплины (модули). 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1. Распределение видов и часов 
занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 14 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы 32 - 8 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - 85 

- проработка теоретического курса 20 - 45 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

13 - 40 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - экзамен 

 



5 

 
 

6.2. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Общие вопросы 
проектирования РЭС 

2/-/0,2 -/-/- -/-/- 1/-/5 3/-/5,2 

2 Разработка конструкции РЭС 2/-/2 -/-/- 16/-/4 10/-/30 28/-/36 

3 Основы надежности РЭС 4/-/1 -/-/- 8/-/2 10/-/20 22/-/23 

4 Защита РЭС от 
дестабилизирующих факторов 

2/-/0,5 -/-/- -/-/- 6/-/15 8/-/15,5 

5 Технологические процессы в 
производстве РЭС 

4/-/2 -/-/- 8/-/2 4/-/10 16/-/14 

6 Проблемы эксплуатации и 
ремонта РЭС 

2/-/0,3 -/-/-  2/-/5 4/-/5,3 

7 Подготовка к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

- -/-/- - 27/-/9 27/-/9 

 Итого часов 16/-/6 -/-/- 32/-/8 60/-/94 108/-/108 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие вопросы проектирования РЭС.  
1.1. Основные стадии проектирования и их характеристика. 
1.2. Системные подходы в проектирование РЭС. 
1.2.1. Определение понятия проектирования. 
1.2.2. Процесс разработки, производства и эксплуатации технике. 
1.2.3. Стадии разработки РЭС: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, тех-
нический проект, разработка конструкторской документации. ЕСКД и ЕСТД. 
Раздел 2. Разработка конструкции РЭСТехническое задание 

2.1.1. Анализ исходных данных на проектирование. 
2.1.2. Технические требования к конструкции. 
2.1.3. Конструкторско-технологические требования. 
2.1.4. Эргономические, эстетические, экономические, патентно-правовые требования. 
2.2. Компоновка конструкций РЭС 

2.2.1. Анализ исходных данных и выбор направления проектирования. 
2.2.2. Компоновочные системы блоков. 
2.2.3. Аналитическая компоновка блоков РЭС. 
2.2.4. Материалы, используемые в конструкции РЭС. 
2.3. Электрические соединения в РЭС.  
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2.3.1. Понятия об электрическом монтаже. 
2.3.2. Выбор типа монтажа. Внутриблочный монтаж. Внутриячеечный монтаж. 
2.4. Проектирование печатных плат.  
2.4.1. Выбор материала платы. Предварительный расчет габаритных размеров платы. Выбор 
класса точности печатного монтажа. 
2.4.2. Расчет топологических характеристик печатного монтажа. Рациональная компоновка 
элементов на плате.  
2.4.3. Выбор компоновочной схемы печатного узла. Конструкторская документация на печат-
ный узел. 
Раздел 3. Основы надежности РЭС 

3.1. Основные понятия надежности. Качественные составляющие надежности и их показатели. 
3.2. Расчет показателей надежности РЭС. Методы обеспечения заданного уровня надежности 
РЭС. 
Раздел 4. Защита РЭС от дестабилизирующих факторов.Учет влияния климатических факторов 
РЭС. 
4.1.1. Влияния климатических факторов на РЭС. Методы обеспечения стойкости РЭС к воздей-
ствию климатических факторов. Выбор материалов, элементов и конструкций РЭС, стойкости к кли-
матических воздействия.  
4.1.2. Защита деталей и конструкций пленочными покрытиями. Локальная защита конструкций. 
Частичная и полная герметизация. 
4.2. Обеспечения стойкости РЭС при механических воздействиях. 
4.2.1.  Основные параметры и характеристики динамических воздействий (вибраций, ударов, 
линейных ускорений). Собственная резонансная  частота конструкции. Методы защиты от механиче-
ских воздействий. 
4.2.2. Методы защиты от механических воздействий. Повышения прочности и жесткости кон-
струкций. Демпфирования. Виброизоляция. Амортизаторы. 
4.3 Обеспечение тепловых режимов в конструкциях РЭС. 
4.3.1 Понятие нормального теплового режима. Классификация способов охлаждения. Защита 
от воздействия тепла.  
4.3.2. Конструктивные методы отвода тепла. Количественная оценка теплового р ежима. 
Раздел 5. Технологические процессы в производстве РЭС. 
5.1. Основы проектирования технологических процессов.Основные понятия. Виды техно-
логических процессов. Этапы разработки технологических процессов и качество РЭС. Выбор вариан-
та технологического процесса. 
5.2. Технологические процессы при изготовлении деталей РЭС. 
5.2.1. Методы обработки и формообразования материалов при производстве РЭС.  
5.2.2. Обработка деталей резанием 

5.2.3. Изготовление деталей методом литья, холодной штамповки. 
5.2.4. Изготовления деталей из пластмасс. Технология производства печатных  плат 
5.3. Технологические процессы при изготовлении узлов и блоков РЭС.  
Сборка и монтаж РЭС. Сборочно-монтажные операции. Сборка и монтаж модулей первого уровня. 
Технология монтажа объемных узлов. 
Раздел 6. Проблемы эксплуатации и ремонта РЭС.  
6.1. Регулировка, настройка, контроль и испытание РЭС. 
6.1.1. Технологические операции регулировки и настройки. Контроль, диагностика РЭС. 
6.1.2. Испытания РЭС. 
6.2. Качество РЭС. 
6.2.1. Общие сведения. Контроль качества РЭС. Управления качеством РЭС.  

 

6.4. Практические занятия 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника», профиль «Радиотехнические сред-
ства передачи, приема и обработки сигналов», практические занятия не предусмотрены.  
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6.5.  Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Анализ исходных данных и разработка технического задания 

2 Анализ принципиальной схемы РЭС, как объекта проектирования 

3 Выбор элементной базы РЭС 

4 Расчет надежности объекта проектирования 

5 Разработка конструкции печатной платы РЭС 

6 Расчет топологических характеристик платы 

7 Анализ технологичности РЭС 

8 Исследование и оптимизация технологического процесса сборки РЭС 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника», профиль «Радиотехнические 
средства передачи, приема и обработки сигналов», курсовой проект (работа), реферат, рас-
четно-графические работы не предусмотрены.  

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-6 1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-16 нед 

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным заняти-
ям 

Разделы 1-6  

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-16 нед 

9 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1-6 1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-16 нед 

9 сем. 
 

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 

Литература: 

1. Муромцев, Д. Ю.  Конструирование узлов и устройств электронных средств : 
учебное пособие / Д. Ю. Муромцев, И. В. Тюрин, О.А. Белоусов. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2013. – 540 с. : ил. 

2. Юрков Н. К. Технология производства электронных средств [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 211000 - "Конструиро-
вание и технология электронных средств" / Юрков Н. К.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. - 
Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41019 

3. Баканов Г.Ф. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.Ф.Баканов, 
С.С.Соколов, В.Ю.Суходольский; под редакцией И.Г.Мироненко. - М. : Издатель-
ский центр «Академия», 2007. - 368 с. 

4. Леухин В.Н. Основы конструирования и технологии производства РЭС: учеб. 
пособие для студ. вузов / В. Н. Леухин ; Федер. агентство по образованию, 
Марийский гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – 343 с.: ил. 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Бородин С.М. Общие вопросы проектирования радиоэлектронных средств [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / С. М. Бородин. - Ульяновск УлГТУ, 2007. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Borodin.pdf 

2. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: справочник / под 
ред. Э.Т.Романычевой. - 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1989. – 448 с. 

3. Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных средств: 

лабораторный практикум по дисциплине «Основы конструирования и технологии 
производства радиоэлектронных средств» для студентов, обучающихся по направ-
лениям обучения 11.03.01 «Радиотехника» и 11.05.01 «Радиоэлектронные системы 
и комплексы»/ Сост.: С.М. Бородин, О.С. Фокин – Ульяновск: УлГТУ, 2016. 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6012/files/Методические%20мате
риалы%20по%20предмету/Мет_лаб_ОКТПЭС_2016.pdf 

4. Бородин С.М. Схема-деталь-модуль [Электронный ресурс]: методические указа-
ния к курсовой работе/ С.М. Бородин. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим досту-
па: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/99.pdf 

5. Бородин С.М. Основы классификации радиоэлектронной аппаратуры: Учеб. посо-
бие для студ. спец. 200800 и направления 551100 "Проектирование и технол. элек-
трон. средств". – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 48с., 2 л. прил.: 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

https://e.lanbook.com/book/41019
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Borodin.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6012/files/Методические%20материалы%20по%20предмету/Мет_лаб_ОКТПЭС_2016.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6012/files/Методические%20материалы%20по%20предмету/Мет_лаб_ОКТПЭС_2016.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/99.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию процесса построения модели объекта диагностирования, 
построения дерева логических возможностей, выявления диагностических параметров. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной рабо-
ты студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных 
работах.  

Лабораторный практикум по дисциплине включает лабораторные работы по следую-
щим разделам учебной программы: «Разработка конструкции РЭС», «Основы надежности 
РЭС», «Технологические процессы производства РЭС».  

Используя знания, полученные в лекционном курсе, рекомендованную литературу, 
обучаемый готовится к прохождению курса лабораторных работ. В зависимости от готовно-
сти студентов к лабораторным работам преподаватель может объяснить ход их выполнения. 
Курс лабораторных работ построен таким образом, что они выполняются каждым обучае-
мым индивидуально. Практическая часть лабораторных работ выполняется по индивидуаль-
ным вариантам (не менее пяти вариантов). Результат первой работы является предпосылкой 
для выполнения второй. Далее студентам выдаются задания и определяется необходимое 
время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий проводится 
проверка правильности выполнения работ.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. Самосто-
ятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к выполнению лабораторных работ и сдаче экзамена. 
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12. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 

2 Специализированная лаборатория проек-
тирования электронных средств и микро-
процессорных устройств для проведения 
лабораторных занятий (ауд. № 234 3 
уч. корп.) 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, ауд. 
210 3 уч. корп.) 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус Касперского 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Не требуется 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер), выход в Интернет 

2 Специализированная лаборатория проек-
тирования электронных средств и мик-
ропроцессорных устройств для проведе-
ния лабораторных занятий (ауд. № 234 3 
уч. корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска; 
набор учебных плакатов и учебных пособий: 
модулей и узлов электронных средств.  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, ауд. 
210 3 уч. корп.) 

Мебель: столы, стулья; компьютеры; выход в 
Интернет. 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Стеллажи для хранения оборудования, наборы 
инструмента, стол для технического обслужи-
вания оборудования и вычислительной техни-
ки, пылесос. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных 
средств» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  
профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Основы конструирования и технологии производства 
радиоэлектронных средств» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4. 

Целью преподавания дисциплины «Основы конструирования и технологии 
производства радиоэлектронных средств” изучение проблемы создания надежных 
конкурентно способных изделий радиоэлектронных средств (РЭС), с пониманием перехода 
от процесса принятия схемотехнического решения к созданию конструкции изделия и 
технологии производства РЭС с учетом воздействия неблагоприятных факторов условий 
эксплуатации, уровня современных производственных процессов и оформлением 
документации в соответствии со стандартами, нормами и правилами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Общие вопросы проектирования РЭС. 
Определение понятия проектирования. Основные стадии проектирования и их 

характеристика. Системные подходы в проектирование РЭС. Процесс разработки, 
производства и эксплуатации техники. Стадии разработки РЭС: техническое задание, 
техническое предложение, эскизный проект, технический проект, разработка 
конструкторской документации. ЕСКД и ЕСТД. 

Компоновка конструкций РЭС. Анализ исходных данных и выбор направления 
проектирования. Модульность построения конструкций РЭС. Компоновочные системы 
блоков. Аналитическая компоновка блоков РЭС. Материалы, используемые в конструкции 
РЭС. 

Защита РЭС от дестабилизирующих факторов. 
Влияния климатических факторов на РЭС. Методы обеспечения стойкости РЭС к 

воздействию климатических факторов. Герметизация. Защита деталей и конструкций 
покрытиями. Обеспечения стойкости РЭС при механических воздействиях. Основные 
параметры и характеристики динамических воздействий. Собственная резонансная частота 
конструкции. Методы защиты от механических воздействий. Обеспечение тепловых 
режимов в конструкциях РЭС. Понятие нормального теплового режима. Классификация 
способов охлаждения. Защита от воздействия тепла. Конструктивные методы отвода тепла. 
Количественная оценка теплового режима.  

Основы надежности РЭС. 
Основные понятия надежности. Качественные составляющие надежности и их 

показатели. Расчет показателей надежности РЭС. Методы обеспечения заданного уровня 

надежности РЭС. 
Проектирование печатных плат и узлов.  
Плата, как конструктив. Материалы плат. Расчет габаритных размеров платы. Расчет 

топологических характеристик печатного монтажа. Рациональная компоновка элементов на 
плате. Выбор компоновочной схемы печатного узла. Конструкторская документация на 
печатный узел. 
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Технологические процессы производства РЭС. 
Этапы разработки технологических процессов и качество РЭС. Виды 

технологических процессов. Технологические процессы изготовления деталей РЭС. 
Технологические процессы при изготовлении узлов и блоков РЭС. Сборка и монтаж РЭС. 
Сборка и монтаж модулей первого и второго уровня. Технология монтажа объемных узлов. 
Технологические схемы сборочного состава. 

Проблемы эксплуатации и ремонта РЭС.  
Регулировка, настройка, контроль и испытания РЭС. Контроль, диагностика РЭС. 

Виды неисправности РЭС и их устранение. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой  
компетенции 

Наименование оценочного  
средства 

1. ОПК-4 Способен применять современные ком-
пьютерные технологии для подготовки тексто-
вой и конструкторско-технологической доку-
ментации с учетом требований нормативной 
документации 

Собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Контроль готовности к выполнению лабораторных работ 

В ходе контроля студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования при оценке готовности  
к выполнению лабораторных работ 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию ра-

боты; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике; излагает матери-
ал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не 
имеющих принципиального характера или недостаточно чёткие 

и полные ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачтено Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы о целях и задачах лабораторной ра-
боты, последовательности ее выполнения. Как следствие сту-
дент не сумел построить правильную диагностическую модель 
или восстановить работоспособность модуля. 

 

Собеседование при защите отчетов лабораторных работ 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования при защите лабораторных работ 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию ра-
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боты; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике; излагает матери-
ал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не 
имеющих принципиального характера или недостаточно чёткие 

и полные ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачтено Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы о целях и задачах лабораторной ра-
боты, последовательности ее выполнения. Как следствие сту-
дент не сумел построить правильную диагностическую модель 
или восстановить работоспособность модуля. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-
ных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 
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1. Какие основные разделы включает в себя техническое задание? 

2. В какой последовательности формируется техническое задание? 

3. В чем заключается суть конструкторского анализа электрических схем? 

4. Каково назначение схемной конструкторской документации? 

5. Какие виды и типы схем принято выделять? 

6. Какие основные правила определяют выполнение электрических принципиальных 
схем? 

7. В чем заключается совмещенный и разнесенный способы изображения элементов на 
схемах? 

8. По каким правилам указывают позиционные обозначения элементов на схемах? 

9. Как отображают на схемах характеристики входных и выходных цепей, а также адре-
са их внешних подключений? 

10. По каким правилам принципиальная электрическая схема разбивается на блоки? 

11. В чем суть аналитического расчета блока? 

12. Каковы основные требования к содержанию сборочных чертежей? 

13. Каково назначение и основные правила заполнения спецификации? 

14. Что понимают под вибростойкостью и виброустойчивостью конструкции ЭС? 

15. Какие основные работы выполняются при конструировании электронных модулей 
первого уровня? 

16. Чем отличается печатная плата от печатного узла? 

17. Дайте определения типов отверстий, использующихся в печатных платах. В чем их 
различие? 

18. Какие элементы проводящего рисунка Вы знаете? 

19. Что представляет собой основание печатной платы? 

20. Какие виды печатных плат Вам известны? 

21. Что представляет собой, с конструктивной точки зрения, односторонняя печатная 
плата? 

22. Какие основные конструктивные признаки двухсторонних печатных плат? 

23. Какие основные шаги координатной сетки устанавливает ГОСТ Р 51040-97? 

24. Как осуществляют выбор габаритных размеров печатной платы? 

25. Какие основные требования накладывают на электрические параметры печатной пла-
ты? 

26. Как определить сопротивление печатного проводника? 

27. Что понимают под электрической прочностью изоляции? 

28. Что характеризует сопротивление изоляции печатной платы? 

29. Какие электрические параметры печатных плат оказывают наиболее существенные 
воздействия на низкочастотные и высокочастотные ЭС? 

30. Как определяют основную резонансную частоту колебаний печатной платы? 

31. Каким образом особенности закрепления ПП влияют на значение собственной часто-
ты колебаний? 

32. По каким критериям проверяют выполнение условий устойчивости конструкции к 
ударным воздействиям? 

33. В каких целях проводят анализ теплового режима электронного модуля? 

34. Какие электрорадиоэлементы считаются наиболее уязвимыми с точки зрения воздей-
ствия на них неблагоприятных тепловых режимов? 

35. В какой последовательности выполняют расчет надежности? 

36. Что такое технологичность изделия? 

37. Этапы жизни изделия? 

38. В чем заключается качественная оценка технологичности? 

39. Как происходит количественная оценка технологичности? 

40. Откуда берутся базовые показатели технологичности? 

41. Классификация показателей для количественной оценки технологичности? 
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42. Что называется технологическим процессом сборки? 

43. Содержание этапов сборки. 
44. Классификация соединений. 
45. Классификация схем сборочного состава. 
46. Схемы "веерного" типа. 
47. Схемы сборки с базовой деталью. 
48. Математическая формулировка задачи оптимизации. 
49. Понятие сетевого графа и матрицы связности. 
50. В чем заключается алгоритм нахождения кратчайшего пути сборочного процесса? 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Этапы разработки электронной аппаратуры 

2. Техническая документация, ее виды, стандартизация 

3. Единая система конструкторской документации ЕСКД 

4. Единая система технологической документации ЕСТД 

5. Внешние факторы, влияющие на работоспособность ЭС 

6. Объекты установки ЭС и их характеристики 

7. Требования, предъявляемые к конструкции ЭС 

8. Модульный принцип конструирования 

9. Стандартизация при модульном конструировании 

10. Защита конструкции от механических воздействий 

11. Защита ЭС от воздействия влажности 

12. Защита от воздействия пыли 

13. Защита от температурных воздействий 

14. Защита конструкции от воздействия помех 

15. Надежность конструкции ЭС 

16. Виды электрических соединений в ЭС  
17. Конструирование линий электропитания 

18. Конструирование заземления 

19. Виды технологических процессов 

20. Этапы разработки технологических процессов 

21. Технологические процессы и качество ЭС  
22. Качество поверхности деталей 

23. Производительность труда и норма штучного времени 

24. Технологическая себестоимость, выбор наиболее экономичного варианта ТП  
25. Печатные платы, как элементы конструкции 

26. Материалы печатных плат 

27. Изготовление фотошаблонов печатных плат 

28. Технологические процессы изготовления печатных плат 

29. Основные технологические этапы в производстве печатных плат 

30. Сборочно-монтажные операции 

31. Сборка и монтаж модулей первого уровня 

32. Технология монтажа объемных узлов 

33. Технологические операции регулировки и настройки 

34. Контроль, диагностика ЭС 

35. Виды неисправностей ЭС и их устранение 

36. Испытания ЭС 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов расчета и проектирования деталей, узлов и модулей элек-

тронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автома-
тизации проектирования;  

- знание правил разработки проектной и технической документации, оформления за-
конченных проектно-конструкторских работ;  

- знание основных методов контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-
ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-
там; 

- умение собирать и проводить анализ исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств;  

- умение выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования; 

- владение навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей радиоэлектронных средств 
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- владение навыками расчета и проектирования деталей, узлов и модулей радиоэлек-
тронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автома-
тизации проектирования; 

- владение опытом разработки проектной и технической документации, оформления за-
конченных проектно-конструкторских работ. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Выполнение лабораторных работ - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение задачи и составление профессионального суж-
дения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения и в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания 
и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает 
случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компе-
тентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный 
компонент в виде задачи/ситуации для решения. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз 
данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 7, 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект 8  Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 98 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 9,А  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект А  лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 166 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Радиотехнические системы» является формирование 

у будущих выпускников представлений о принципах построения радиотехнических си-
стем; радиолокационных, радионавигационных и радиотехнических системах передачи 
информации; оценка характеристик радиотехнических систем; методах поиска сигналов в 
радиолокационных и радионавигационных системах; радиолокационной селекции и рас-
познавании объектов; методах измерения дальности, скорости и угловых координат; оп-
тической и теплолокации; видах радионавигационных систем; спутниковых радионавига-
ционных системах; системах радиопротиводействия и защиты от активных помех; мето-
дах проектирования радиотехнических систем; особенностях эксплуатации радиотехниче-
ских систем различного назначения. 

Задачами дисциплины являются:  
- принципы построения систем радиосвязи при различных видах модуляции; 
- многоканальные радиосистемы передачи информации; 
- асинхронные адресные системы радиосвязи; 
- принципы построения радиолокационных и радионавигационных систем; 
- современные системы радиопротиводействия. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Радиотехнические системы» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОПК-1 

Способен использо-
вать положения, за-
коны и методы есте-
ственных наук и ма-
тематики для реше-
ния задач инженер-
ной деятельности 

Знать: 
- фундаментальные законы природы и основные фи-
зические и математические законы при расчете ха-
рактеристик радиотехнических систем 

Уметь: 
- применять физические законы и математические 

методы для решения задач теоретического и при-
кладного характера применительно к радиотехниче-
ским системам 

Владеть: 
- навыками использования знаний физики и матема-
тики при решении практических задач расчета харак-
теристик радиотехнических систем 

ОПК-2 

Способен самостоя-
тельно проводить 
экспериментальные 
исследования и ис-
пользовать основные 
приемы обработки и 
представления полу-
ченных данных 

Знать: 
- основные методы и средства проведения экспери-
ментальных исследований радиотехнических систем, 

системы стандартизации и сертификации 

Уметь: 
- выбирать способы и средства измерений и прово-
дить экспериментальные исследования радиотехни-
ческих систем 

Владеть: 



6 

- способами обработки и представления полученных 
данных и оценки погрешности результатов измере-
ний характеристик радиотехнических систем 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 8 - 9 А 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - 16 16 

- лекции 16 16 - 8 8 

- лабораторные работы - 16 - - 8 

- практические занятия 16 - - 8 - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 49 - 83 83 

- проработка теоретического курса 29 29 - 60 49 

- курсовая работа (проект) - 12 - - 22 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

20 - - 22 - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- 8 - - 12 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

27 27 - 9 9 

Итого 108 108 - 108 108 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен - экзамен экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 
часов Контактная работа Са мо ст оя те ль на я ра бо та
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е 
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бо

ты
 

1 Раздел 1. Теория обнаружения сигналов, 
Радиосистемы передачи информации. 

16/-/8 16/-/8 -/-/- 49/-/83 81/-/99 

2 Раздел 2. Системы радиолокации и радио-
навигации. 

16/-/8 -/-/- 16/-/8 49/-/83 81/-/99 

3 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 54/-/18 54/-/18 

 Итого часов 32/-/16 16/-/8 16/-/8 152/-

/184 

216/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория обнаружения сигналов, Радиосистемы передачи информации. 
1.1. Общие положения и определения теории обнаружения радиотехнических сигналов.  
1.2. Определения вероятностей правильного обнаружения, правильного необнаружения, 
ложной тревоги и пропуска цели. Критерии обнаружения радиолокационных сигналов. 
Критерий Байеса, Котельникова, Неймана-Пирсона. 
1.3. Корреляционный приемник. Согласованный фильтр. 
Обнаружение сигналов в виде пачки импульсов. Понятие о когерентной и некогерентной 
пачках. Сравнительные характеристики оптимальных приемников когерентных и некоге-
рентных пачек импульсов. 
1.4. Основное уравнение радиосвязи для односторонней радиолинии. Основное уравнения 
радиосвязи для запросно-ответной радиолинии. 
1.5. Системы радиосвязи с амплитудной модуляцией. Системы радиосвязи с угловой мо-
дуляцией.   
1.6. Системы радиосвязи с импульсной модуляцией. Радиосистемы с импульсно-кодовой 
модуляцией. Методы снижения ошибок, обусловленных шумами квантования в системах 
связи с импульсно-кодовой модуляцией. Радиосистемы, использующие кодирование с 
предсказанием. Методы снижения ошибок, обусловленных шумами квантования в систе-
мах связи, использующих кодирование с предсказанием. 
1.7. Параметры кодов и их классификация. Линейные двоичные блочные коды. Код Хэм-
минга. 
Циклические коды.  
1.8. Криптографические коды. Симметричные криптосистемы. Система шифрования Це-
заря. Система шифрования Винижера. Метод гаммирования. Системы с открытым клю-
чом. Алгоритм RSA  Сжатие данных. Код Хаффмана. 
1.9. Радиосистемы с частотным разделением каналов. Радиосистемы с временным разде-
лением каналов. Сравнительная характеристика систем связи ЧРК и ВРК. 
1.10. Цифровые многоканальные системы связи. Системы связи с уплотнением каналов по 
форме.Асинхронные адресные системы передачи информации на основе частотно-

временной матрицы ЧВМ. Асинхронные адресные системы передачи информации на ос-
нове ШПС-ФМ сигналов. 
 

Раздел 2. Системы радиолокации и радионавигации. 
2.1. Отражающие свойства радиолокационных целей. 
2.2. Методы обзора пространства. 
2.3. Основные уравнения радиолокации.  
Основное уравнение радиолокации с пассивным ответом. 
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Основное уравнение радиолокации с активным ответом. 
2.4. Разрешающая способность радиолокационных систем.  
Разрешающая способность по дальности, угловым координатам и скорости. Разрешаемый 
объем. 
 

2.5. Радиолокационные методы измерения координат целей. Радиолокационные методы 
измерения дальности.Радиолокационные методы измерения радиальной скорости. Ампли-
тудные методы измерения угловых координат. Фазовый метод измерения угловых коор-
динат. 
2.6. Типовые функциональные схемы радиолокационных систем. 
Некогерентная двухкоординатная импульсная РЛС кругового обзора. 
Некогерентная трехкоординатная импульсная РЛС кругового обзора (с V-обзором). 
2.7. Радиолокационные системы следящего типа. Следящий измеритель дальности. Сле-
дящий измеритель скорости. Одноканальный следящий измеритель направления с кони-
ческим сканированием луча. Моноимпульсные следящие измерители направления. Их 
классификация. 
2.8. Защита радиолокационных систем от помех. Классификация помех. Мероприятия по 
обеспечению помехоустойчивости РЛС. Защита РЛС от пассивных помех. Классификация 
РЛС СДЦ.  Фильтровая система СДЦ. Компенсационная система СДЦ. Проблема «сле-
пых» скоростей. 
2.9. Типовые функциональные схемы РЛС СДЦ.  Псевдокогерентная (когерентно-

импульсная) РЛС с внутренней когерентностью.  Псевдокогерентная (когерентно-

импульсная) РЛС с внешней когерентностью. Истинно-когерентная (импульсно-

допплеровская) РЛС. 
2.10. Защита РЛС от активных помех. РЛС с перестройкой несущей частоты. 
Защита РЛС от одновременного воздействия активных и пассивных помех. 
2.11. Основные уравнения радиопротиводействия. Основное уравнение радиопротиводей-
ствия РЛС при постановке помехи из зоны барражирования. Основное уравнение радио-
противодействия РЛС при постановке помехи самоприкрытия. Основное уравнение ра-
диопротиводействия для радиолиний связи и управления. 
2.12. Радионавигационные системы.  Радиопеленгатор с использованием принципа срав-
нения амплитуд.  Автоматический радиопеленгатор со следящим приводом (радиоком-
пас). Глобальные радионавигационные системы с использованием ИСЗ. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обнаружение радиолокационных сигналов 
2 Радиолокационный обзор. Методы обзора пространства                        
3 Радиолокационные методы измерения дальности 
4 Разрешающая способность РЛС по дальности,       

направлению и скорости 
5 Системы селекции движущихся целей                                                      

Измерение радиальной скорости импульсными РЛС 
6 Основное уравнение радиолокации 
7 Пассивные помехи РЛС 
8 Активные помехи РЛС и системам связи 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование многоканальной цифровой системы передачи с временным разделением 
каналов. 

2 Исследование циклических кодов. 
3 Исследование многоканальной системы передачи информации с нелинейным 

уплотнением каналов по форме (УКФ). 
4 Исследование доплеровских радиосистем измерения скорости и угла сноса. Самолетный 

измеритель ДИСС-3П. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» предусмотрен курсовой 

проект. 

Целью курсового проектирования по дисциплине «Радиотехнические системы» яв-
ляется: выработка навыков творческого мышления; закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний по дисциплине «Радиотехнические системы»; самостоятельное выполнение 
радиолокационного расчета, расчета основных технических характеристик систем, вхо-
дящих в состав радиолокационной системы; привитие практических навыков применения 
норм проектирования, методик расчетов, стандартов и других нормативных материалов; 
развитие навыков работы со специальной и нормативной литературой; развитие навыков 
использования вычислительной техники со специальным программным обеспечением; 
развитие навыков оформления конструкторской документации; формирование професси-
ональных навыков, связанных с самостоятельной деятельностью будущего специалиста; 
воспитание ответственности за качество принятых решений.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-
вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Задание на курсовой проект 

3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение (я) (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера разделов и 
тем дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

1-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.  
8 сем. 

- 1-19 нед.  

9 сем. 
1-9 нед.  
А сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-19 нед.  
9 сем. 
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ским) занятиям Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

1-8 нед.  
8сем. 

 1-9 нед.  
А сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-8 нед.  
8 сем. 

- 2-9 нед.  
А сем. 

Самостоятельная работа при подготов-
ке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

17-19 нед.  
7 сем. 

9-11 нед.  
8 сем. 

- 20-22 нед.  
9 сем. 

10-11 нед.  
А сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Зырянов, Юрий Трифонович. Основы радиотехнических систем [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие [для студентов, обучающихся по направлениям "Конструирование 
и технология электронных средств", "Инфокоммуникационные технологии и системы свя-
зи"] / Зырянов Ю. Т., Белоусов О. А., Федюнин П. А. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Элек-
трон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2015. - Доступен в Интернете для заре-
гистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1903-6 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67469 

2. Садомовский, Александр Савинович. Радиотехнические системы передачи информа-
ции [Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 11. 05. 01 
"Радиоэлектронные системы и комплексы", по направлениям 11. 03. 01 и 11. 04. 01 "Ра-
диотехника" / Садомовский А. С., Воронов С. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2014. - 120 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 115 (10 назв.). - ISBN 

978-5-9795-1331-7 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/15.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Гульшин, Владимир Александрович. Задачник по радиолокации: учебное посо-
бие по практическим занятиям для студентов специальности 21030265 / Гульшин В. А., 
Садомовский А. С.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 
высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 60 с.: ил. - 
ISBN 5-89146-844-1 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67469
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/15.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий радиотехнических систем. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заняти-
ях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведе-
ния и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следу-
ет обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указан-
ной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Радиотехнические системы» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к лабораторным работам; выполнение домаш-
них расчетных заданий; выполнение курсового проекта.   

http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, те-
кущего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

2 Учебная аудитория № 335 (3 к.) для курсового 
проектирования 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 335 (3 к.) 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, те-
кущего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебная аудитория № 335 (3 к.) для курсового 
проектирования 

Столы, стулья 

3 Специализированная лаборатория № 335 (3 к.) 
для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Генераторы -2 шт., осциллографы – 2 шт; ча-
стотомер – 1 шт. 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры с выходом в Ин-
тернет 

5 Помещение № 501 (3 к) для хранения и про-
филактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Радиотехнические системы» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Радиотехнические системы» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Радиотехнические системы» является формирование 
у будущих выпускников представлений о принципах построения радиотехнических 
систем; радиолокационных, радионавигационных и радиотехнических системах передачи 
информации; оценка характеристик радиотехнических систем; методах поиска сигналов в 
радиолокационных и радионавигационных системах; радиолокационной селекции и 
распознавании объектов; методах измерения дальности, скорости и угловых координат; 
оптической и теплолокации; видах радионавигационных систем; спутниковых 
радионавигационных системах; системах радиопротиводействия и защиты от активных 
помех; методах проектирования радиотехнических систем; особенностях эксплуатации 
радиотехнических систем различного назначения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, курсовой проект. 

Тематический план дисциплины: 
Теория обнаружения сигналов, Радиосистемы передачи информации. 
Общие положения и определения теории обнаружения радиотехнических сигналов.  
Определения вероятностей правильного обнаружения, правильного 

необнаружения, ложной тревоги и пропуска цели. Критерии обнаружения 
радиолокационных сигналов. Критерий Байеса, Котельникова, Неймана-Пирсона. 

Корреляционный приемник. Согласованный фильтр. 
Обнаружение сигналов в виде пачки импульсов. Понятие о когерентной и 

некогерентной пачках. Сравнительные характеристики оптимальных приемников 
когерентных и некогерентных пачек импульсов. 

Основное уравнение радиосвязи для односторонней радиолинии. Основное 
уравнения радиосвязи для запросно-ответной радиолинии. 

Системы радиосвязи с амплитудной модуляцией. Системы радиосвязи с угловой 
модуляцией.   

Системы радиосвязи с импульсной модуляцией. Радиосистемы с импульсно-

кодовой модуляцией. Методы снижения ошибок, обусловленных шумами квантования в 
системах связи с импульсно-кодовой модуляцией. Радиосистемы, использующие 
кодирование с предсказанием. Методы снижения ошибок, обусловленных шумами 
квантования в системах связи, использующих кодирование с предсказанием. 

Параметры кодов и их классификация. Линейные двоичные блочные коды. Код 
Хэмминга. 

Циклические коды.  
Криптографические коды. Симметричные криптосистемы. Система шифрования 

Цезаря. Система шифрования Винижера. Метод гаммирования. Системы с открытым 
ключом. Алгоритм RSA  Сжатие данных. Код Хаффмана. 

Радиосистемы с частотным разделением каналов. Радиосистемы с временным 
разделением каналов. Сравнительная характеристика систем связи ЧРК и ВРК. 
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Цифровые многоканальные системы связи. Системы связи с уплотнением каналов 
по форме.Асинхронные адресные системы передачи информации на основе частотно-

временной матрицы ЧВМ. Асинхронные адресные системы передачи информации на 
основе ШПС-ФМ сигналов. 

Системы радиолокации и радионавигации. 
Отражающие свойства радиолокационных целей. 
Методы обзора пространства. 
Основные уравнения радиолокации.  
Основное уравнение радиолокации с пассивным ответом. 
Основное уравнение радиолокации с активным ответом. 
Разрешающая способность радиолокационных систем.  
Разрешающая способность по дальности, угловым координатам и скорости. 

Разрешаемый объем. 
Радиолокационные методы измерения координат целей. Радиолокационные методы 

измерения дальности. Радиолокационные методы измерения радиальной скорости. 
Амплитудные методы измерения угловых координат. Фазовый метод измерения угловых 
координат. 

Типовые функциональные схемы радиолокационных систем. 
Некогерентная двухкоординатная импульсная РЛС кругового обзора. 
Некогерентная трехкоординатная импульсная РЛС кругового обзора (с V-обзором). 
Радиолокационные системы следящего типа. Следящий измеритель дальности. 

Следящий измеритель скорости. Одноканальный следящий измеритель направления с 
коническим сканированием луча. Моноимпульсные следящие измерители направления. 
Их классификация. 

Защита радиолокационных систем от помех. Классификация помех. Мероприятия 
по обеспечению помехоустойчивости РЛС. Защита РЛС от пассивных помех. 
Классификация РЛС СДЦ.  Фильтровая система СДЦ. Компенсационная система СДЦ. 
Проблема «слепых» скоростей. 

Типовые функциональные схемы РЛС СДЦ. Псевдокогерентная (когерентно-

импульсная) РЛС с внутренней когерентностью. Псевдокогерентная (когерентно-

импульсная) РЛС с внешней когерентностью. Истинно-когерентная (импульсно-

допплеровская) РЛС. 
Защита РЛС от активных помех. РЛС с перестройкой несущей частоты. 
Защита РЛС от одновременного воздействия активных и пассивных помех. 
Основные уравнения радиопротиводействия. Основное уравнение 

радиопротиводействия РЛС при постановке помехи из зоны барражирования. Основное 
уравнение радиопротиводействия РЛС при постановке помехи самоприкрытия. Основное 
уравнение радиопротиводействия для радиолиний связи и управления. 

Радионавигационные системы.  Радиопеленгатор с использованием принципа 
сравнения амплитуд.  Автоматический радиопеленгатор со следящим приводом 
(радиокомпас). Глобальные радионавигационные системы с использованием ИСЗ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и ме-
тоды естественных наук и математики для решения задач 
инженерной деятельности 

Решение задач, курсовой 
проект, экзамен 

2 

ОПК-2 Способен самостоятельно проводить эксперимен-
тальные исследования и использовать основные приемы 
обработки и представления полученных данных 

Собеседование по лабора-
торным работам, курсовой 
проект, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета радиотехниче-
ских систем при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 3-4 задачи. Шкала оценива-
ния имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, допуская незначительные неточ-
ности при решении задач, имея неполное понимание междисципли-
нарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 
выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-
ритм действий, не представил результаты решения задач 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний, а также готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное исследова-
ние. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3  
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Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по те-
ме лабораторной работы; основных методов и методик проведения экспе-
риментальных исследований характеристик радиотехнических систем. По-
дробно рассказывает последовательность действий при выполнении лабо-
раторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по теме 
лабораторной работы; обще понимание основного метода определения ха-
рактеристик радиотехнических систем с использованием программных 
средств. С запинками рассказывает последовательность действий при вы-
полнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабораторной 
работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основы методы опреде-
ления характеристик и последовательность действий при выполнении ла-
бораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает методов определения характеристик радиотехнических 
систем и не знает последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

Курсовой проект 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-
дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-
риям, представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; проект 
отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 
оформлен с соблюдением установленных правил; студент свободно владе-
ет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практиче-
ском исследовании; применены технически верные методы и методики 
расчета; проведены все технические расчеты, тщательно проработана кон-
струкция с ее детальным описанием, на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; проект 

отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 
оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 
теоретическим материалом, может применять его при практическом ис-
следовании; применены технически верные методы и методики расчета с 
несущественными неточностями; детально проработана конструкция с ее 
подробным описанием; на большинство вопросов даны правильные отве-
ты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, проект 

оформлен с соблюдением установленных правил; при выполнении курсовой 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены совре-
менные методы и методики расчета; в целом верно проработана конструк-
ция с ее описанием; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошиб-
ки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 
грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или не 
отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 



17 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по теме 
дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-
чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос. 
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П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Оценить требуемое увеличение отношения сигнал/шум при переходе от 
обнаружения полностью известного сигнала к обнаружению сигнала с неизвестной 
начальной фазой и флуктуирующей амплитудой. Принять D=0,9 и 0,95,   F=10

-4
 и 10-8

. 

Задача 2. Определить количество импульсов, попадающих на цель за время прохода 
через нее луча в РЛС кругового обзора, если скорость вращения антенны 40 об/мин, ши-
рина ДНА по азимуту 4, частота повторения зондирующих импульсов 500 Гц.  

Задача 3. На какой дальности будет находиться отметка от цели на индикаторе кру-
гового обзора, если частота повторения зондирующих импульсов равна 12 кГц, а истинная 
дальность до цели 18 км? 

Задача 4. Будут ли две цели наблюдаться на индикаторе кругового обзора раздельно, 
если они находятся под углом 4,5 по азимуту относительно друг друга на дальности 50 
км. Ширина ДНА РЛС составляет 3. Дальность, определяемая на индикаторе кругового 
обзора, составляет 200 км. Какую задержку запуска развертки по дальности необходимо 
ввести, чтобы обеспечивалось разрешение цели по азимуту. 

Задача 5. Определить полосу пропускания и количество фильтров Допплера, если 
требуется обеспечить разрешающую способность по скорости 30 км/ч для истинно коге-
рентной РЛС. Рабочая длина волны 0,15 м, максимальная скорость цели равна 1200 км/ч. 
Имеются ли в данной РЛС «слепые» зоны по дальности, если максимальная дальность об-
наружения равна 100 км, длительность зондирующих импульсов 5 мкс? 

Задача 6. Номинальная мощность в импульсе передатчика РЛС равна 500 кВт, чув-
ствительность приемника минус 110 дБ/Вт, коэффициент усиления антенны 300, рабочая 
длина волны 20 см. Определить максимальные пределы изменения радиуса зоны обнару-
жения цели с ЭПР 15 м2

 , если вследствие нестабильности  питающих напряжений и раз-
броса параметров ламп возможны изменения мощности в импульсе в пределах 100 кВт. 

Задача 7. Определить ЭПР морской поверхности, наблюдаемой с помощью само-
летной РЛС со следующими характеристиками: рабочая длина волны 3 см, длитель-
ность зондирующего импульса 2,5 мкс, ширина ДНА в азимутальной плоскости 4. Даль-
ность наблюдения равна 50 км. Высота полета самолета 15 км.  

Задача 8. Определить дальность обнаружения самолета с передатчиком помех, если 
импульсная мощность передатчика РЛС 500 кВт, мощность передатчика помех 100 Вт, 
коэффициент усиления антенны РЛС 1000, коэффициент усиления антенны системы РЭБ 
100, ЭПР цели 50 м2, допустимое отношение мощности сигнала к мощности помехи равно 
0,5. Передатчик помех излучает прицельную по частоте помеху. 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1. «Исследование многоканальной цифровой системы пере-
дачи с временным разделением каналов». 

1. Радиосистемы с частотным разделением каналов.  
2. Радиосистемы с временным разделением каналов.  
3. Сравнительная характеристика систем связи ЧРК и ВРК. 
4. Цифровые многоканальные системы связи.  

 

Лабораторная работа №2 «Исследование циклических кодов» 

1. Параметры кодов и их классификация. 
2. Принцип построения помехозащищенных кодов. 
3. Линейные двоичные блочные коды.  
4. Код Хэмминга. 
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5. Получение проверочных разрядов кода Хэмминга. 
6. Циклические коды. 
7. Получение проверочных разрядов циклического кода. 
8. Формирование синдрома ошибки. 

 

Лабораторная работа №3 «Исследование многоканальной системы передачи инфор-
мации с нелинейным уплотнением каналов по форме (УКФ)» 

1. Системы связи с уплотнением каналов по форме.  
2. Матрица Адамара. 
3. Функции Уолша. 
4. Принцип формирования канального сигнала системы связи УКФ. 
5. Принцип формирования группового сигнала системы связи УКФ. 
6. Принцип разделения канальных сигналов из группового. 
7. Асинхронные адресные системы передачи информации на основе частотно-

временной матрицы ЧВМ.  
8. Асинхронные адресные системы передачи информации на основе ШПС-ФМ сигна-

лов. 
 

Лабораторная работа №4 «Исследование доплеровских радиосистем измерения ско-
рости и угла сноса. Самолетный измеритель ДИСС-3П». 

1. Радиопеленгатор с использованием принципа сравнения амплитуд.   
2. Определение частоты Допплера. 
3. Автоматический радиопеленгатор со следящим приводом (радиокомпас).  
4. Принцип функционирования допплеровского измерителя скорости и угла сноса. 

 

Курсовой проект 

Курсовой проект — это работа, выполняемая студентом в сроки, предусмотренные 
учебным планом, ограниченная предметной областью изучаемой учебной дисциплины, а 
также дисциплин, логически предшествующих ей, направленная на решение задач, свя-
занных с созданием продукции, предполагающая анализ проблемной ситуации, генерацию 
возможных путей ее разрешения, обоснование рационального варианта решения, выпол-
нение расчетных, исследовательских, конструкторских, технологических работ. В отдель-
ных случаях возможно создание программ для ЭВМ по теме дисциплины.  

Каждый курсовой проект строго индивидуален и ориентирован на развитие у сту-
дента определенной части профессиональных навыков и умения творчески решать прак-
тические задачи.  

Целью курсового проектирования по дисциплине «Радиотехнические системы» яв-
ляется: 

- выработка навыков творческого мышления;  
- закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Радиотехниче-

ские системы»; 
- самостоятельное выполнение радиолокационного расчета, а также технических ха-

рактеристик систем, входящих в радиотехническую систему; 
- привитие практических навыков применения норм проектирования, методик расче-

тов, стандартов и других нормативных материалов;  
- развитие навыков работы со специальной и нормативной литературой; 
- развитие навыков использования вычислительной техники со специальным про-

граммным обеспечением; 
- развитие навыков оформления конструкторской документации; 
- формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятель-

ностью будущего специалиста;  
- воспитание ответственности за качество принятых решений.  
Курсовой проект, как правило, должен выполняться с применением современных 
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информационных технологий. Специализированное программное обеспечение, необходи-
мое для выполнения курсового проекта, а также доступ к компьютеру обеспечивает ка-
федра, ведущая курсовое проектирование.  

Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателем. Студенты могут 
предлагать свои инициативные темы. В таких случаях студенты должны представить не-
обходимое обоснование целесообразности разработки выбранной темы.  

Тематика курсовых проектов может быть связана с содержанием производственных 
практик студентов, госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, проводимых на кафедре, а также (по возможности) с тематикой 
дипломного проектирования.  

Традиционно проектируются антенны. Ориентировочный список тем курсовых про-
ектов приведен ниже. 

1. Обзорная РЛС управления воздушным движением. 
2. РЛС головки самонаведения ракеты. 
3. РЛС дальней радиолокационной разведки. 
4. Охранная РЛС. 
5. РЛС в составе ЗРК малой дальности. 
6. Бортовая метеорологическая РЛС. 
7. Аэродромная РЛС. 
8. Бортовая РЛС для поиска наземных целей. 
9. Судовая РЛС. 
10. Портовая РЛС. 
11. РЛС разведки артиллерийских позиций. 
По результатам выполнения курсового проекта оформляется пояснительная записка, 

структура и объем которой определяется проектируемым устройством.  
Рекомендуется следующий состав и порядок расположения материала в пояснитель-

ной записке к курсовому проекту:  
- титульный лист;  
- задание на курсовой проект;  
- содержание;  
- введение;  
- обзорная глава; 
- радиолокационные расчеты;  
- электрические расчеты систем и устройств, входящих в состав системы; 

- описание конструкции радиотехнической системы;  

- заключение (включает выводы и рекомендации);  
- список использованных источников, в т. ч. нормативных, проектных и справочных 

материалов;  
- приложение (при необходимости). 
В пояснительную записку вкладывается (не подшивается) отзыв руководителя (фор-

ма — в прил.3).  
Допускается также иной порядок расположения материала при условии, что он бу-

дет более подробно раскрывать тему курсового проекта.  
Введение содержит описание состояния проблемы, актуальность, цели и задачи про-

екта. 
В обзорной главе описывается применение заданных типов РЛС, достижимые элек-

трические, энергетические и прочие характеристики. Приводятся конкретные примеры 
реализации таких радиотехнических систем. Проводится анализ требований технического 
задания. Выбирается методика радиолокационного расчета. 

В главе радиолокационные расчеты РЛС проводятся расчеты по известным методи-
кам. В этой главе определяются основные технические характеристики устройств и си-
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стемы в целом, исходя из требований технического задания. 
В главе описание конструкции спроектированной РТС описывается общая функцио-

нальная схема РЛС, отдельные элементы РЛС. 
Заключение поводит итоги проделанной работы. Заключение содержит только крат-

кие, четкие выводы и результаты исследований. Заключение не имеет четкой структуры, 
но в нем обязательно должны быть отражены следующие положения: суть проблемы, до-
стигнутые цели, решенные задачи, результаты практической работы, личное мнение и 
перспективы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления. 

Раздел «Приложения» заполняется иллюстрациями, таблицами и диаграммами и 
другими вспомогательными материалами.  

Объем готового курсового проекта составляет 35-45 страниц.  
Кроме пояснительной записки выполняется схема электрическая функциональная с 

необходимыми для пояснения временными и спектральными диаграммами проектируе-
мой РЛС формата А1. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

Теория обнаружения сигналов. Радиосистемы передачи информации. 
1. Вероятностные характеристики обнаружения сигнала. Критерии обнаружения ра-

диолокационных сигналов. 
2. Оптимальное обнаружение детерминированных одиночных сигналов. Корреляци-
онный приемник. 
3. Оптимальное обнаружение детерминированных одиночных сигналов. Согласован-
ный фильтр. 
4. Обнаружение сигналов в виде пачки импульсов. Понятие о когерентной и некоге-
рентной пачках. 
5. Обнаружение когерентной пачки импульсов. 
6. Обнаружение некогерентной пачки импульсов. 
7. Сравнительные характеристики оптимальных приемников когерентных и некоге-
рентных пачек импульсов. 
8. Основное уравнения радиосвязи для односторонней радиолинии. 
9. Основное уравнения радиосвязи для запросно-ответной радиолинии. 
10. Системы радиосвязи с амплитудной модуляцией. 
11. Системы радиосвязи с угловой модуляцией. 
12. Системы радиосвязи с импульсной модуляцией. 
13. Радиосистемы с импульсно-кодовой модуляцией. 
14. Методы снижения ошибок, обусловленных шумами квантования в системах связи 
с импульсно-кодовой модуляцией. 
15. Радиосистемы, использующие кодирование с предсказанием. 
16.  Методы снижения ошибок, обусловленных шумами квантования в системах связи, 
использующих кодирование с предсказанием. 
17.  Основы теории кодирования. Параметры кодов и их классификация. 
18.  Линейные двоичные блочные коды. Код Хэмминга. 
19.  Циклические коды 

20.  Сверточный код. 
21.  Криптографические коды. Симметричные криптосистемы. Система Цезаря. 
22. Симметричные криптосистемы. Система Винижера. 
23. Криптографические коды. Системы с открытым ключом. 
24. Сжатие данных. Алгоритм RLE 

25. Сжатие данных. Алгоритм Лемпеля-Зива (LZ-77) 

26. Сжатие данных. Код Хаффмана. 
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27.  Радиосистемы с частотным разделением каналов. 
28.  Радиосистемы с временным разделением каналов. 
29.  Сравнительная характеристика систем связи ЧРК и ВРК. 
30.  Цифровые многоканальные системы связи. 
31.  Системы связи с уплотнением каналов по форме. 
32.  Асинхронные адресные системы передачи информации на основе частотно-

временной матрицы ЧВМ. 
33.  Асинхронные адресные системы передачи информации на основе ШПС-ФМ сиг-
налов. 
34.  Асинхронные адресные системы передачи информации на основе ШПС-ОФМ 
сигналов. 
 

Системы радиолокации и радионавигации. 
1. Отражающие свойства радиолокационных целей. 
2. Основное уравнение радиолокации с пассивным ответом. 
3. Основное уравнение радиолокации с активным ответом. 
4. Разрешающая способность по дальности, угловым координатам и скорости. Разре-
шаемый объем. 
5. Радиолокационные методы измерения дальности. 
6. Радиолокационные методы измерения радиальной скорости. 
7. Амплитудные методы измерения угловых координат. 

8. Фазовый метод измерения угловых координат. 
9. Некогерентная двухкоординатная импульсная РЛС кругового обзора. 
10. Некогерентная трехкоординатная импульсная РЛС кругового обзора (с V-обзором). 
11. Следящий измеритель дальности. 
12. Следящий измеритель скорости. 
13. Одноканальный следящий измеритель направления с коническим сканированием 
луча. 
14. Моноимпульсные следящие измерители направления. Их классификация. 
15. Классификация помех. Мероприятия по обеспечению помехоустойчивости РЛС. 
16. Защита РЛС от пассивных помех. Классификация РЛС СДЦ.  
17. Фильтровая система СДЦ. Проблема «слепых» скоростей. 
18. Компенсационная система СДЦ. Проблема «слепых» скоростей. 
19. Псевдокогерентная (когерентно-импульсная) РЛС с внутренней когерентностью. 
20. Псевдокогерентная (когерентно-импульсная) РЛС с внешней когерентностью. 
21. Истинно-когерентная (импульсно-допплеровская) РЛС. 
22. Защита РЛС от активных помех. РЛС с перестройкой несущей частоты. 
23. Защита РЛС от одновременного воздействия активных и пассивных помех. 
24. РТС разрушения информации. Основное уравнение радиопротиводействия РЛС 
при постановке помехи из зоны барражирования. 
25. РТС разрушения информации. Основное уравнение радиопротиводействия РЛС 
при постановке помехи самоприкрытия. 
26. РТС разрушения информации. Основное уравнение радиопротиводействия для ра-
диолиний связи и управления. 
27. Радионавигационные системы. Радиопеленгатор с использованием принципа срав-
нения амплитуд. 
28. Автоматический радиопеленгатор со следящим приводом (радиокомпас). 
29. Глобальные радионавигационные системы с использованием ИСЗ. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание способов и методик самостоятельного анализа и синтеза радиолокацион-

ных, радионавигационных и радиотехнических систем передачи информации; 

- знание требований к составлению аналитических обзоров и научно-технических 
отчетов по результатам выполненной работы, к подготовке публикаций результатов ис-
следований и разработок в виде презентаций, статей и докладов;  

- знание методов разработки проектной и технической документации, оформления 
законченных проектно-конструкторских работ;  

- умение самостоятельно оценивать роль новых знаний в области радиолокацион-
ных, радионавигационных и радиотехнических систем передачи информации, навыков и 
компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;  

- умение готовить презентации по тематике, связанной с проблемами радиолокаци-
онных, радионавигационных и радиотехнических систем передачи информации, научно-

технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследо-
ваний в виде статей и докладов; 

- умение разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять закон-
ченные проектно-конструкторские работы; 



24 

- владение опытом подготовки презентации, научно-технических отчетов по резуль-
татам выполненной работы, оформления результатов исследований в виде статей и докла-
дов;  

- владение навыками проведения технико-экономического обоснования проектов ра-
диолокационных, радионавигационных и радиотехнических систем передачи информа-
ции; 

- владение опытом разработки проектной и технической документации, оформления 
законченных проектно-конструкторских работ. 

 

Средства оценивания для контроля 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-
гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-
ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-
обща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает 
случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компе-
тентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельност-
ный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


26 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан гуманитарного факультета 

 

__________________ Е.П. Соснина  
«____»___________________20__ г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины (модуля)   Физическая культура и спорт      
наименование дисциплины (модуля) 

 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат     
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 
 

Квалификация     бакалавр         
(Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ульяновск, 2019



2 

Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  Лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-
разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-
тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лекции 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия -    

- семинары     

Контроль самостоятельной работы -    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/62/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 

- проработка теоретического курса - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/4 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 18/72/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 

Вид промежуточной аттестации  -/зач/зач зач/-/- зач/-/- зач/-/- 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.)  
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное раз-

4/4/4   32/32/32 36/36/3

6 
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витие личности. 

2 Раздел 2. Социально-

биологические основы адаптации 
организма человека к физической 
и умственной деятельности, фак-
торам среды обитания. 

2/4/4   16/14/14 18/18/1

8 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-
жение в профессиональной дея-
тельности 

2/2/2   16/16/16 18/16/1

6 

 

 

Итого часов 8/10/10 0 0 64/62/62 72/72/7

2 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-
зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-
ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-
новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-
дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-
ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-
мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-
нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-
вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных си-
стем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-
вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 
при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-
ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 



8 

Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-
вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 
образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-
ческое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 
как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицин-
ской группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf  

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-
ская культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - Улья-
новск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
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УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 
методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 
- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 
выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

Физическая 
культура и 
спорт 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицен-
зии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архива-
тор 7-zip 

Помещения для проведения заня-
тий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудованием и ин-
вентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 м2 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 

Комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го поколения), 
72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 

 

№ ___ от «___» 
______ 20___ г. 

  

2017/2018 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 
основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 
спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую си-
стему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-
турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-
низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-
раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содей-
ствующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самоде-
ятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершен-
ства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 
формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 
и жизненных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-7, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 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 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-
турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 
основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-
гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 
периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-
шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-
ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-
деятельность человека. 
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Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
1. Здоровье человека как ценность.  
2. Факторы его определяющие.  
3. Влияние образа жизни на здоровье.  
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  
9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 
10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-
зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  
13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  







1 Рабочая программа составлена на кафедре «Промышленная экология и техносферная 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

  
 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Курсовой проект   Лекции 4 

Курсовая работа   лабораторные 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

  

  
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины  «Экология» является  формирование у будущих вы-

пускников основных и важнейших представлений об экологических проблемах и охране 
окружающей среды;  формирование бережного, разумного отношения к природе, при ко-
тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-
стве важнейших приоритетов в жизни и трудовой деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
 - теоретическая и практическая подготовка учащихся к участию в деятельности по 

защите человека и среды обитания на уровне предприятия;  
 -умение грамотно анализировать экологические ситуации и эффективно воздей-

ствовать на них с учетом научно-практических норм и правил;  
 -минимизация техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 
здоровья человека за счет использования современных научных и технических средств.  

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компе-

тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-2 

Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Знать:  
- виды ресурсов и ограничений для решения 
профессиональных задач; - основные методы оценки 
разных способов решения задач; - действующее 
законодательство и правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность. 
Уметь: 
 - проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо решить для 
ее достижения; - анализировать альтернативные 
варианты для достижения намеченных результатов; - 

использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности. 
Владеть: 
 - методиками разработки цели и задач проекта; - 

методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; - навыками 
работы с нормативно-правовой документацией. 

УК-8 

Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: 
 - классификацию и источники чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; - причины, 
признаки и последствия опасностей, способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций; - принципы организации 
безопасности труда на предприятии, технические 
средства защиты людей в условиях чрезвычайной 
ситуации. 
Уметь: 
 - поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности; - выявлять признаки, причины и 
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условия возникновения чрезвычайных ситуаций; - 

оценивать вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по ее предупреждению; 
Владеть:  
- методами прогнозирования возникновения опасных 
или чрезвычайных ситуаций; - навыками по 
применению основных методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.01). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий                                        Таблица 2   

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы 16 - 6 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 94 

- проработка теоретического курса 36 - 46 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 36 - 46 

- самотестирование - - - 

подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт  - зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов по очной/заочной 

 форме обучения 
Всего  
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Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 часов 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

(с
ем

.) 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ые
 

ра
бо

ты
 

1 Введение в экологию. 2/-/1 -/-/- 2/-/- 12/-/8 14-//8 

2 Учение о биосфере. 2/-/1 -/-/- 2/-/- 12/-/8 20-//8 

3 Общая экология. 4/-/1 -/-/- 4/-/- 12/-/8 20/-/8 

4 Экология человека. 2/-/1 -/-/- 2/-/- 12/-/8 16/-/8 

5 Антропогенное воздействие на биосферу. 2/-/1 -/-/- 4/-/4 12/-/30 22/-/35 

6 Экологическая защита и управление в области 
охраны окружающей среды. 

4/-/1 -/-/- 4/-/2 12/-/30 12/-/33 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета.   - -  - 4/-/4 4/4 

 Итого часов 16/-/4 -/-/- 16/-/6 76-//98 108/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в экологию. 
Лекция №1. Введение в экологию 
Экология как наука. Цель, задачи экологии. История развития экологии. Структура, пред-
мет и объект изучения экологии. Основные законы экологии: социально-экологические 
законы Н.Ф. Реймерса, законы Б. Коммонера. Основные термины (понятия) экологии. 
Экологический кризис и пути выхода. 
Раздел 2. Учение о биосфере. 
Лекция №2. Биосфера. 
Теория биосферы. Структура и границы биосферы. Состав биосферы. Свойства и функции 
живого вещества. Биогеохимическая работа биосферы. Круговороты в биосфере (геологи-
ческий, биологический). Ноосфера. Ноосфера В.И.Вернадского. 
Раздел 3. Общая экология 
Лекция №3. Среда обитания и популяция 

Понятие о среде обитания и ее классификация. Факторы среды и их классификация. 
Закономерности взаимодействия факторов среды. Статические показатели популяции. 
Динамические показатели популяции. Продолжительность жизни. Динамика роста чис-
ленности популяции. Экологические стратегии выживания. 
Лекция №4. Экосистемный уровень организации живого вещества. 
Взаимоотношения организмов в экосистеме. Экологическая ниша. Энергетика экосисте-
мы. Структура и организация экосистемы. Продуктивность экосистемы и уровень органи-
зации живого вещества. Динамика экосистемы.  
Раздел 4. Экология человека. 
Лекция №5 Экология человека. 
Популяционная характеристика человека. Возрастно-половые пирамиды населения мира и 
РФ. Возрастные пирамиды. Рождаемость и смертность. Природные ресурсы земли как 
лимитирующий фактор человека. Классификация природных ресурсов. Влияние социаль-
но-экономических факторов на человека. 
Раздел 5. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Лекция №6. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. Основные загрязнения сред и 
экологические последствия. Воздействие на биотические сообщества и способы их вос-
становления.  
Раздел 6. Экологическая защита и управление в области охраны окружающей среды. 
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Лекция №7. Экологическое управление и экологическое право   
Экологическое управление. Виды и функции. Система органов государственной власти в 
сфере экологического управления. Методы экологического управления. Система экологи-
ческого права. Правовые методы охраны окружающей среды. Нормативно-техническая 
документация по экологии. 
Лекция №8. Международное сотрудничество в области экологии. 
Международные объекты охраны окружающей среды. История развития международного 
экологического сотрудничества. Участие России в международном экологическом со-
трудничестве. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.  
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Анализ загрязненности природных вод. Определение качества воды по 
физическим и органолептическим показателям. 

2,3 Определение химических свойств воды. 
4,5 Способы очистки сточных вод. Полуколичественное определение ионов, 

содержащихся в воде. 
6 Способы очистки сточных вод. Очистка воды. 

7 Изучение адсорбции катионов железа природными сорбентами при постоянной 
температуре в зависимости от концентрации статическим методом 

8 Изучение процесса очистки природных и сточных вод от ионов железа на 
природных сорбентах динамическим методом. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 
предусмотрены. 

 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представлены в 

таблице 6. 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-18 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

темы 1-8 

 

1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-18 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачёту 

темы 1-8 17 нед.  
5 сем. 

- 19 нед.  
2 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной экологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 332 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/107280.  — 2). 

2. Ветошкин, А.Г. Технические средства инженерной экологии [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 424 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107281. — 2).  

3. Акимов, М.Н. Основы электромагнитной безопасности : учебное пособие / М.Н. Аки-
мов, С.М. Аполлонский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 200 с. — 

ISBN 978-5-8114-2095-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107916. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Природные и промышленные воды: методические указания к лабораторным рабо-
там по дисциплине «Экология» для бакалавров всех профилей /сост. Е. Н. Калюко-
ва. – Ульяновск УГТУ, 2013. – 55 с. - Доступен также в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/75.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их выполнения. Перед проведением лабораторного занятия преподаватель ин-
формирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных, сообщает о целях и 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
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задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Экология» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-
вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-
ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-
дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-
ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 
с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 815 

(главн. к.) для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  № 
009 (главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; Google Chrome 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
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3 Специализированная лаборатория № 815 
(г. к.) для проведения лабораторных заня-
тий 

Учебная мебель: стол химический – 12 шт., 
шкаф металлический. Оборудование: шка-
фы вытяжные, весы ВЛТ-500 – 1шт. (2004), 
химическая посуда, химические реактивы, 
pH-метр 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(009 главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 

5 Помещение №804 «Материальная» (глав-
ный корпус) для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания 

Сейф, стеллажи, посуда химическая, доку-
ментация по ТБ, халаты, паспорта на обо-
рудование. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экология» 

направление подготовки 11.03.01 «Радиотехника», 
профиль «Радиотехнические средства передачи приёма и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Экология» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б1.В.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов 
по направлению 11.03.01 «Радиотехника». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций УК-2, УК-8. 

Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование у будущих вы-
пускников на базе усвоенной системы опорных знаний по экологии, способностей по 
оценке последствий их профессиональной деятельности и принятия оптимальных реше-
ний, исключающих ухудшение экологической обстановки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, 

зачёт. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в экологию.Экология как наука. Цель, задачи экологии. История развития эко-
логии. Структура, предмет и объект изучения экологии. Основные законы экологии: со-
циально-экологические законы Н.Ф. Реймерса, законы Б. Коммонера. Основные термины 
(понятия) экологии. Экологический кризис и пути выхода. 
Биосфера. Теория биосферы. Структура и границы биосферы. Состав биосферы. Свой-
ства и функции живого вещества. Биогеохимическая работа биосферы. Круговороты в 
биосфере (геологический, биологический). Ноосфера. Ноосфера В.И.Вернадского. 
Среда обитания и популяция. Понятие о среде обитания и ее классификация. Факторы 
среды и их классификация. Закономерности взаимодействия факторов среды. Статиче-
ские показатели популяции. Динамические показатели популяции. Продолжительность 
жизни. Динамика роста численности популяции. Экологические стратегии выживания. 
Экосистемный уровень организации живого вещества. Взаимоотношения организмов в 
экосистеме. Экологическая ниша. Энергетика экосистемы. Структура и организация эко-
системы. Продуктивность экосистемы и уровень организации живого вещества. Динами-
ка экосистемы.  
Экология человека. Популяционная характеристика человека. Возрастно-половые пира-
миды населения мира и РФ. Возрастные пирамиды. Рождаемость и смертность. Природ-
ные ресурсы земли как лимитирующий фактор человека. Классификация природных ре-
сурсов. Влияние социально-экономических факторов на человека. 
Антропогенное воздействие на биосферу. Основные виды антропогенных воздействий на 
биосферу. Основные загрязнения сред и экологические последствия. Воздействие на 
биотические сообщества и способы их восстановления. Нормативно-техническая доку-
ментация по экологии. 
Экологическое управление и экологическое право. Экологическое управление. Виды и 
функции. Система органов государственной власти в сфере экологического управления. 
Методы экологического управления. Система экологического права. Правовые методы 
охраны окружающей среды. 
Международное сотрудничество в области экологии Международные объекты охраны 
окружающей среды. История развития международного экологического сотрудничества. 
Участие России в международном экологическом сотрудничестве. Международные орга-
низации в области охраны окружающей среды. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-2 Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

Собеседование по лабораторным занятиям,   
зачет. 

2 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Собеседование по лабораторным занятиям,   
зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, УК-8 на этапе ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Общее число лабораторных занятий – 8. Отчёт о проведённой лабораторной работе 
оформляется в письменном виде. После выполнения работы со студентом проводится со-
беседование. 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; верно произвёл необходимые расчёты; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выполнил не-
верно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы.  

Зачет  
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задается два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний.  
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Зачёт проводится после освоения блока дисциплины. К зачёту допускаются студен-
ты, выполнившие все лабораторные работы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, способен обосновать свои предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать свои предло-
жения 

 

П.2.3 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 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным занятиям 
1. Как производится определение физических и органолептических свойств воды?  
2. Что такое балльная система оценки вкуса и запаха? 

3. Как определяются прозрачность, мутность и цветность воды? 

4. При определении цветности воды ее окраска совпала с 5-м цилиндром хромово-

кобальтовой шкалы. Какова цветность воды и соответствует ли она нормам? 

5. Какой из показателей качества воды определяют с помощью текста, напечатанного 
специальным шрифтом? 

6. Какому баллу соответствует заметная интенсивность запаха питьевой воды? 

7. Какая цветность и прозрачность допускается нормативами для питьевой воды? 

8. Для чего при определении показателей качества воды используется каолин? 

9. Какими методами определяется содержания химических веществ в воде. 
10. Какие растворы называют нейтральными, кислыми, щелочными? 

11. Что такое водородный показатель? Что такое гидроксильный показатель? 

12. В каких пределах изменяется водородный показатель? 

13. Чему равно ионное произведение воды? 

14. Чему равна концентрация гидроксид-ионов в растворе, рН которого равен 9,65? 

15. Концентрация ионов водорода в растворе равна 5,3·10–3 моль/л. Определите рН 
раствора. 

16. Определите концентрацию ионов водорода в растворе, рН которого равен 5,60. 
17. Определите концентрацию ионов водорода в растворе, рН которого равен 3,25. 
18. Концентрация ионов водорода в растворе равна 9,6·10–10 моль/л. Определите рН 

раствора. 
19. Чему равна концентрация ионов H+ и ОН–в растворе, рН которого равен 8,45? 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Экология как наука. История развития экологии. 
2. Структура, предмет и объект изучения экологии.  
3. Основные законы и термины экологии. 
4. Теория биосферы. Структура и границы биосферы.  
5. Свойства биосферы. 
6. Состав, свойства и функции живого вещества биосферы. 
7. Биогеохимическая работа биосферы.  
8. Круговорот в биосфере. 
9. Ноосфера. 
10. Понятия о среде обитания и классификация. 
11. Факторы среды и их классификация. 
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12. Закономерности взаимодействия факторов среды (законы минимума, оптимума, не-
зависимости, толерантности, закон экологической стойкости). 
13. Понятие фотопериодизма, эврибионтов, стенобионтов. 
14. Статические показатели популяции 

15. Динамические показатели популяции 

16. Продолжительность жизни. Динамика роста численности популяции 

17. Экологические стратегии выживания. 
18. Взаимоотношения организмов в экосистеме.  
19. Экологическая ниша.  
20. Энергетика экосистем. 
21. Структура и организация экосистем. 
22.  Продуктивность экосистем 

23. Динамика развития экосистем. Виды и причины сукцессий.  
24. Популяционная характеристика человека. Характеристика роста численности насе-
ления Земли. 
25. Возростно-половая структура населения Российской Федерации. 
26. Основные виды антропогенных воздействий на биосферу 

27. Воздействие на биотические сообщества и способы их восстановления. 
28. Восстановление природной среды урботерриторий. Городское озеленение. 
29. Воздействие электромагнитного поля  на человека и защита от его вредного 
воздействия. 
30. Влияние электромагнитного поля на живые организмы. 
31. Нормативно-техническая документация по экологии. 
32. Влияние социально-экономических факторов на здоровье человека. 
33. Экологическое управление и его виды. Государственное экологическое управление. 
34. Государственное экологическое управление. 
35. Муниципальное экологическое управление. 
36. Производственное экологическое управление. 
37. Общегражданское экологическое управление. 
38. Система органов государственной власти в сфере экологического управления и их 
функции. 
39. Методы экологического управления.  
40. Экологическая ответственность. 
41. История развития международного экологического сотрудничества. 
42. Международные организации в области охраны окружающей среды. 
43. Основные характеристики расчёта предельно-допустимых выбросов в атмосфер-
ный воздух. 
44. Классификация источников выбросов в атмосферный воздух. 
45. Система особо охраняемых природных территорий РФ. 
46. Система особо охраняемых природных территорий Ульяновской области. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «зачтено»,  
- «не зачтено».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание проблем экологии, особенности строения и функционирования биосферы 

Земли; 
- знание основных понятий и законов экологии, значимость отдельных экологиче-

ских факторов, в том числе техногенных, понятия экосистем и законов их функциониро-
вания;  

- знание принципов и методов управления и рационального природопользования; 
принципы природоохранной политики РФ, основы природоохранного законодательства. 

- умение ориентироваться в экологических проблемах и ситуациях; 

- умение ориентироваться в системе стандартов, правил и норм, регламентирующих 
взаимоотношения человека и природы; 

- пользоваться нормативными документами, справочными пособиями и другими ин-
формационными материалами.  

- владение навыками в области экологии; 

- владение понятийно-терминологическим аппаратом в области экологической без-
опасности; законодательными и правовыми актами в области экологической безопасности 
и охраны окружающей среды; 

- владение методами обеспечения безопасности среды обитания, методами оценки 
экологической ситуации. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую  
часть. Для подготовки к ответу на вопрос, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные во-
просы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


18 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № __ от «__» 
____________ 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № __ от «__» 
____________ 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № __ от «__» 
____________ 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № __ от «__» 
____________ 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 







1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического факультета 

 

__________________ Д.Н. Кадеев  

«____»___________________2019 г. 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины (модуля)     Информатика      
                                                                              наименование дисциплины (модуля) 
 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат     
                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Программа подготовки  академический бакалавриат     
                                        (академический/прикладной бакалавриат/ академическая/прикладная магистратура) 

Квалификация                        Бакалавр                                   
                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

г. Ульяновск, 2016 



2 

Рабочая программа составлена на кафедре «Радиотехника» радиотехнического факультета 

в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника 

профиль «Методы и устройства обработки сигналов и изображений». 

 

 

Составитель рабочей программы 

   доцент, к.т.н.                 Горбачев И.В.  
(должность, ученое звание, степень)                                   (подпись)                                                (Фамилия И. О.) 
 

 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Радиотехника», протокол заседа-
ния от «___» _______ 2019г. №___. 

 

 

Заведующий кафедрой 

«___» _______ 2019г.                       _________________   Ташлинский А.Г.  
                (подпись)                                           (Фамилия И. О.) 
 

 

Согласовано: 

Научно-методическая комиссия радиотехнического факультета, протокол заседания от 
«___» _______ 2019г. №___. 

 

Председатель научно-методической комиссии факультета 

«___» _______ 2019г.                     _________________   Гладких А.А.   
                (подпись)                                           (Фамилия И. О.) 
 

 

Руководитель ОПОП  
«___» _______ 2019г.                     _________________   Анисимов В.Г.  
                (подпись)                                           (Фамилия И. О.) 
 

Заведующий выпускающей кафедрой (научный руководитель ОПОП) 
«___» _______ 2019г.                     _________________   Ташлинский А.Г.  
                (подпись)                                           (Фамилия И. О.) 
 

 

Директор библиотеки 

«___» _______ 2019г.                     _________________   Синдюкова Е.С.  
                (подпись)                                           (Фамилия И. О.) 

 



3 

Оглавление 

 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся: .............................................................................................. 4 

2 Язык преподавания .................................................................................................................................. 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ..................................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ............................................ 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................................. 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ..................................................................... 6 

6.2 Тематический план изучения дисциплины ..................................................................................... 6 

6.3 Теоретический курс .......................................................................................................................... 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия.............................................................................................. 8 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................................. 8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ............................................ 9 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся........................................................................................... 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю).................................................................................................. 10 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ............................................................................................................................... 10 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 10 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 10 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ........................... 11 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем .................................................................................................... 12 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) .......................................................................................................... 12 

Приложение 1 ............................................................................................................................................ 13 

Приложение 2 ............................................................................................................................................ 15 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ................................................................................................................ 15 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 15 

П.2.3 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 ..................................................... 18 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .... 23 

Приложение 3 ............................................................................................................................................ 25 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз 
данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ........................ 25 

 



4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _10_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 360 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) с оценкой 1  Контактная работа, в т.ч.: 160 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 96 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 164 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 360 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет с оценкой(ы) 1  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 315 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 2  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является изучение основ современ-

ной технологии обработки информации с использованием средств вычислительной техни-
ки, знакомство с популярными программными продуктами, применяемыми как в инже-
нерных расчетах, так и в офисных технологиях.  

Задача изучения дисциплины «Информатика» состоит в последовательном изложе-
нии студентам обширного ознакомительного материала по основам вычислительной тех-
ники и по ее применению в решении учебных и исследовательских задач. В ходе изучения 

дисциплины «Информатика» студенты знакомятся с принципами работы компьютера, по-
лучают представление о системном и прикладном программном обеспечении, овладевают 
навыками практической работы с компонентами MS Office, знакомятся с базовыми прие-
мами работы с пакетом математических расчетов MathCAD, овладевают основами про-
граммирования на языке С++. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информатика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен выполнять ма-
тематическое моделиро-
вание объектов и процес-
сов по типовым методи-
кам, в том числе с ис-
пользованием стандарт-
ных пакетов прикладных 
программ 

Знает устройства обработки, ввода, вывода и хра-
нения информации, структуру компьютерных се-
тей, топологи сетей и средства подключения к се-
ти, основные методы сбора, передачи, обработки 
и накопления информации с помощью компьюте-
ра; современное состояние уровня развития вы-
числительной техники и программных средств, 
базовый набор команд для разработки математи-
ческих моделей средствами языка программиро-
вания С++; базовый набор команд для разработки 
математических моделей в пакете MathCAD; ос-
новные алгоритмы, используемые при разработке 

программного обеспечения. 

Умеет пользоваться поисковыми системами элек-
тронного общения, использовать системные сер-
висные средства для оптимизации вычислитель-
ной системы; использовать текстовые процессоры 
для подготовки документов различного назначе-
ния; обрабатывать эмпирические и эксперимен-
тальные данные, используя электронные таблицы, 
проводить простые расчеты с использованием 
средства математического пакета MathCAD. 

Имеет практический опыт: поиска информации; 

тексто-графического оформления информации, 
работы с программным обеспечением для работы 
с деловой информацией (текстовые процессоры, 
электронные таблицы, средства обработки графи-
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ческих изображений, средства подготовки презен-
таций), проведения простых расчетов с использо-
ванием математического пакета MathCAD; 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 1 2 - 2 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 80 - 16 16 

- лекции 16 16 - 4 4 

- лабораторные работы 48 48 - 8 8 

- практические занятия 16 16 - 4 4 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 118 46 - 160 155 

- проработка теоретического курса 56 4 - 102 49 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - 4 - - 30 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - -  

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

10 10 - 10 20 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

28 28 - 28 56 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 24 - - 20 - 

Самостоятельная работа при подготовке к заче-
ту, сдача зачета 

- - - 4 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- 36 - - 9 

Итого 198 162 - 180 180 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

Экзамен - Зачет с 
оценкой 

Экзамен 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Предмет информатики и 
понятие информации 

16/-/4 8/-/4 36/-/2 52/-/112 112/-/122 

2 Раздел 2. Моделирование 8/-/2 8/-/4 8/-/2 22/-/43 46/-/51 

3 Раздел 3. Основы программиро-
вания на языке высокого уровня 

8/-/2 16/-/8 52/-/4 66/-/140 142/-/154 

4 Подготовка к зачету, сдача зачета - - - 24/-/24 24/-/24 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаме-
национные консультации и сдача эк-
замена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/16 96/-/8 200/-/328 360/-/360 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предмет информатики и понятие информации 

1.1. Общие сведения об информационных процессах. 

Понятие информации, ее виды и свойства. Свойства информации. Количественные характеристи-
ки информации. 
1.2. Представление информации в компьютере. 

Основные теоретические сведения представления чисел в ЭВМ. Представление текстовой инфор-
мации в ЭВМ. Кодирование звуковой и аналоговой информации. Кодирование графической и ве-
деоинформации. Сжатие (архивация) различных видов информации. 
1.3. Аппаратное обеспечение персональных компьютеров. Поколения ЭВМ. Математические ос-
новы работы «черного ящика». Структура классической ЭВМ. Процессор. Чипсет. Материнская 
плата. Оперативная память. Устройства хранения информации. Устройства ввода информации. 
Устройства вывода информации. Оборудование компьютерных сетей. Оборудование беспровод-
ных сетей. Дополнительное оборудование. 
1.4. Программное обеспечение. 

Классификация программного обеспечения. Операционная система. Виртуализация, гипервизоры. 
Офисный пакет. Сервисные программы. 
1.5. Объединение компьютеров в сети. 

Компьютерная сеть. Интернет. Общение и обмен информацией в интернете между пользователя-
ми. Интернет-радио и интернет-телевидение. Электронная коммерция. Обеспечение конфиденци-
альности информации в интернете. Основы создания веб-страниц. 
1.6. Основы разработки программного обеспечения. 

Проектирование программного обеспечения. Классификация языков программирования. Алго-
ритмизация. Концепция «Модель-представление-Контроллер». 
Раздел 2. Моделирование. 
2.1. Моделирование как метод исследования.  

Классификация моделей. Математическая модель. 
2.2. Функциональная модель. 

Численные методы реализации функциональных моделей. Источники погрешности результата в 
численных методах. Простейшие методы решения нелинейного алгебраического уравнения. Про-
стейшие методы отыскания значения определенного интеграла от функции одной переменной. 
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Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 1-го порядка. 
2.3. Базы данных и системы управления базами данных. 

Логическая модель данных. Физическая модель данных. БД и СУБД. Реляционная модель данных. 
Раздел 3. Основы программирования на языке высокого уровня. 

3.1. Основы алгоритмизации.  

Понятие об алгоритме. Основные структуры. Основные типы алгоритмов. 

3.2. Основы программирования в среде Visual C++. 

Разработка программы. Переменные. Линейная программа. Программа с ветвлением. Цикл с па-
раметром. Цикл «пока». Одномерные массивы. Двумерные массивы. Функции. Собственная биб-
лиотека программиста. Перечислимый тип. Указатели. Обработка символьных строк. Структуры. 
Классы. Файлы. 
3.3. Приложение Windows Forms.  

Разработка приложения. Окно ввода текста «Textbox» и радиокнопка «RadioButton». Динамиче-
ские ссылки на объекты. Использование таймера. Компонент «checkbox». Списки выбора и поло-
сы прокрутки. Графические компоненты в С++. Работа с текстовыми файлами. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Представление чисел в различных системах счисления 

2 Арифметика по модулю, прямой и дополнительный код 

3 Настройка параметров рабочей среды и панели инструментов текстового редактора 

4 Настройка параметров рабочей среды и панели инструментов табличного процессора 

5 Алгоритмизация векторно-матричных операций в табличном процессоре 

6 Элементарные сведения об организации баз данных 

7 Массивы данных. Поиск, сортировка, групповые операции 

8 Элементы работы с гипертекстом 

9 Операции матричной алгебры в MathCAD 

10 Библиотека функций С++. Заголовочные файлы 

11 Работа со структурами и объединениями 

12 Программирование списков 

13 Создание динамического массива строк произвольной длины 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Команды операционной системы 

2 Текстовый редактор 

3 Табличный процессор 

4 Поиск информации в интернете 

5 Создание презентаций 

6 Программирование линейных алгоритмов 

7 Программирование алгоритмов ветвления 

8 Программирование циклических алгоритмов 

9 Одномерные массивы 

10 Двумерные массивы 

11 Файловый ввод/вывод 

12 Построение графических изображений 

13 Рекурсия 

14 Математический пакет MathCAD 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» предусмотрена расчетно-

графическая работа. 
Целью расчетно-графической работы по дисциплине «Информатика» является: вы-

работка навыков творческого мышления; закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине «Информатика»; самостоятельное выполнение ряда задний, связанных с 
использованием офисного пакета; развитие навыков использования вычислительной тех-
ники со специальным программным обеспечением; развитие навыков оформления кон-
структорской документации; формирование профессиональных навыков, связанных с са-
мостоятельной деятельностью будущего специалиста; воспитание ответственности за ка-
чество принятых решений.  

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 10-15 

страниц (слайдов презентации). Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Задание на расчетно-графическую работу 

3. Основная часть 

4. Заключение 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 1-16 нед.  
2 сем. 

1-16 нед.  
3 сем. 

1-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к практическим (семинарским) заня-
тиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 1-16 нед.  
2 сем. 

1-16 нед.  
3 сем. 

1-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 1-16 нед.  
2 сем. 

1-16 нед.  
3 сем. 

1-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки расчетно-графической работы 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

2-15 нед.  
1 сем. 

- 1-15 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету с оценкой 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

17-19 нед.  
1 сем. 

- 17-19 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 1-16 нед.  
3 сем. 

1-16 нед.  
3 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Грошев, А.С. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Грошев, П.В. 
Закляков. — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2015. — 588 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/69958. 

2. Гурьяшова, Р.Н. Информатика. Теоретический курс [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Р.Н. Гурьяшова, В.И. Логинов, Е.Ю. Седова. — Электрон. дан. — Нижний 
Новгород: ВГУВТ, 2013. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44865. 

3. Шелупанов, А.А. Информатика. Базовый курс. Ч.3. Основы алгоритмизации и про-
граммирования в среде Visual C++ 2005 [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 
Шелупанов, В.Н. Кирнос. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2008. — 216 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/11796. 

4. Родионова, Т. Е. Программирование на языке Си : учебное пособие / Т.Е. Родио-
нова. — Ульяновск: УлГТУ, 2013. — 133 с.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6092 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Грошев, А.С. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Грошев, П.В. 
Закляков. — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2015. — 588 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/69958. 

2. Гурьяшова, Р.Н. Информатика. Теоретический курс [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Р.Н. Гурьяшова, В.И. Логинов, Е.Ю. Седова. — Электрон. дан. — Нижний 
Новгород: ВГУВТ, 2013. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44865. 

3. Шелупанов, А.А. Информатика. Базовый курс. Ч.3. Основы алгоритмизации и про-
граммирования в среде Visual C++ 2005 [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 
Шелупанов, В.Н. Кирнос. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2008. — 216 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/11796. 

4. Дубинин, Д.В. Информатика. Описание лабораторных работ [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Д.В. Дубинин. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2009. — 60 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11376. 

5. Афанасьев А. Н. Прикладное программное обеспечение. Лабораторный практи-
кум/ А. Н. Афанасьев, Т. В. Афанасьева. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 92 с. Режим досту-
па: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/103.pdf 

6. Царёв, М.Г. Микроконтроллеры AVR : практикум 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Царёв%20-%20Микроконтроллеры%20AVR%20-

%20практикум.pdf 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

https://e.lanbook.com/book/69958
https://e.lanbook.com/book/44865
https://e.lanbook.com/book/11796
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6092
https://e.lanbook.com/book/69958
https://e.lanbook.com/book/44865
https://e.lanbook.com/book/11796
https://e.lanbook.com/book/11376
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2006/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий Информатики. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебников, дополнительной литературы, которые позволят студенту 
углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заняти-
ях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведе-
ния и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следу-
ет обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указан-
ной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Информатика» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в обсужде-
ниях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступле-
ниям; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-графической ра-
боты. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\

п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, практи-
ческих занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office/Open Office, 

Adobe Reader; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Microsoft Windows; Microsoft Office/Open Office, 

Mathcad, Microsoft Visual Studio Express, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.), 602 (6 к.) для проведения 
лабораторных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office/Open Office, 

Mathcad, Microsoft Visual Studio Express, Антиви-
рус Касперского 

5 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice/Open Office) 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, практи-
ческих занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Аудито-
рия, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Аудито-
рия, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютеры) 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и про-
межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 

4 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.), 602(6 к.) для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска Аудито-
рия, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютеры) 

5 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

6 Помещение № 501 (3 к) для хранения 
и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Информатика» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является изучение основ 
современной технологии обработки информации с использованием средств 
вычислительной техники, знакомство с популярными программными продуктами, 
применяемыми как в инженерных расчетах, так и в офисных технологиях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Предмет информатики и понятие информации 

Общие сведения об информационных процессах. Понятие информации, ее виды и 
свойства. Свойства информации. Количественные характеристики информации. 

Представление информации в компьютере. Основные теоретические сведения 
представления чисел в ЭВМ. Представление текстовой информации в ЭВМ. Кодирование 
звуковой и аналоговой информации. Кодирование графической и ведеоинформации. 
Сжатие (архивация) различных видов информации. 

Аппаратное обеспечение персональных компьютеров. Поколения ЭВМ. 
Математические основы работы «черного ящика». Структура классической ЭВМ. 
Процессор. Чипсет. Материнская плата. Оперативная память. Устройства хранения 
информации. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 
Оборудование компьютерных сетей. Оборудование беспроводных сетей. Дополнительное 
оборудование. 

Программное обеспечение. Классификация программного обеспечения. 
Операционная система. Виртуализация, гипервизоры. Офисный пакет. Сервисные 
программы. 

Объединение компьютеров в сети. Компьютерная сеть. Интернет. Общение и 
обмен информацией в интернете между пользователями. Интернет-радио и интернет-

телевидение. Электронная коммерция. Обеспечение конфиденциальности информации в 
интернете. Основы создания веб-страниц. 

Основы разработки программного обеспечения. Проектирование программного 
обеспечения. Классификация языков программирования. Алгоритмизация. Концепция 
«Модель-представление-Контроллер». 

Моделирование. 
Моделирование как метод исследования.  Классификация моделей. 

Математическая модель. 
Функциональная модель. Численные методы реализации функциональных 

моделей. Источники погрешности результата в численных методах. Простейшие методы 
решения нелинейного алгебраического уравнения. Простейшие методы отыскания 
значения определенного интеграла от функции одной переменной. Численное решение 
обыкновенных дифференциальных уравнений 1-го порядка. 
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Базы данных и системы управления базами данных. Логическая модель данных. 
Физическая модель данных. БД и СУБД. Реляционная модель данных. 

Основы программирования на языке высокого уровня. 
Основы алгоритмизации. Понятие об алгоритме. Основные структуры. Основные 

типы алгоритмов. 
Основы программирования в среде Visual C++. Разработка программы. 

Переменные. Линейная программа. Программа с ветвлением. Цикл с параметром. Цикл 
«пока». Одномерные массивы. Двумерные массивы. Функции. Собственная библиотека 
программиста. Перечислимый тип. Указатели. Обработка символьных строк. Структуры. 
Классы. Файлы. 

Приложение Windows Forms. Разработка приложения. Окно ввода текста «Textbox» 
и радиокнопка «RadioButton». Динамические ссылки на объекты. Использование таймера. 
Компонент «checkbox». Списки выбора и полосы прокрутки. Графические компоненты в 
С++. Работа с текстовыми файлами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПК–1 Способен выполнять математическое мо-
делирование объектов и процессов по типовым 
методикам, в том числе с использованием стан-
дартных пакетов прикладных программ 

Собеседование по лабораторным работам, 
расчетно-графическая работа, решение 
задач, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основ Информатики при решении конкретных прак-
тических задач, умения применять на практике полученные знания. Практические занятия 

могут содержать 2-3 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний; а также готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное исследова-
ние. Студент с экрана компьютера должен продемонстрировать результат выполнения ла-
бораторной работы и ответить на вопросы. При собеседовании каждому задаются 1-2 во-
проса. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
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Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического мате-
риала по теме лабораторной работы. Подробно рассказывает 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материа-
ла по теме лабораторной работы. С запинками рассказывает по-
следовательность действий при выполнении лабораторной ра-
боты. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабо-
раторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
основы методы исследования и последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает теоретический материал и не знает последова-
тельность действий при выполнении лабораторной работы. 

 

Расчетно-графическая работа 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 2-3 вопро-
са, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты расчетно-графической работы осу-
ществляется по критериям, представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической в полном объеме; 
студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 
применяет его при практическом исследовании; применены технически 
верные методы; на все вопросы дает правильные и обоснованные отве-
ты, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 
объеме; студент твердо владеет теоретическим материалом, может при-
менять его при практическом исследовании; применены технически 
верные методы с несущественными неточностями; на большинство во-
просов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения доста-
точно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 
объеме, студент неуверенно владеет теоретическим материалом, может 
применять его при практическом исследовании; на вопросы отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 
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Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой проводится в первом семестре у студентов очной формы обучения, 

и во втором семестре у студентов заочной формы обучения. 
Зачет с оценкой проводится в устной форме по вопросам. Каждому студенту выдает-

ся по одному вопросу из списка контрольных вопросов (П.2.3). При выставлении оценки 
по дисциплине может учитываться работа студента в течение семестра: 

- результаты сдачи лабораторных работ в течение семестра – 70% при теку-
щей аттестации; 

- своевременность сдачи лабораторных работ в соответствии с расписанием 
занятий и сроками выполнения обучающимся самостоятельной работы (таблица 6 
данной рабочей программы) – 30%. 

Шкала и критерии оценивания зачета представлены в таблице П5. 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студентом в течение семестра выполнены все 7 лабораторных работ, за-
планированных в семестре, все 7 лабораторных работ сданы своевремен-
но. Либо если студент показал глубокие знания теоретического материала 
по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Студентом в течение семестра выполнены все 7 лабораторных работ, за-
планированных в семестре, 5 лабораторных работ сданы своевременно. 
Либо, если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Студентом в течение семестра выполнены все 7 лабораторных работ, за-
планированных в семестре. Либо если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-
кает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил все 7 лабораторных работ, запланированных на се-
местр, и допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос. 

 

Экзамен 
Экзамен проводится во втором семестре у студентов очной формы обучения, и в 

третьем семестре у студентов заочной формы обучения. 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине может учитываться работа сту-
дента в течение семестра: При необходимости решение практической задачи может быть 
выдано на экзамене. 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по теме 
дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-
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чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос. 
 

П.2.3 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 

Типовые задачи для практических занятий 

Задача 1. Представьте число А=716 в двоичной системе счисленения. 

Задача 2. Дано два числа А=100, B=–25. Переведите числа в двоичную систему 
счисления и проведите операцию сложения. 

Задача 3. Настройте параметры рабочей среды текстового редактора в режим про-
смотра структуры документа. 

Задача 4. Настройте параметры рабочей среды табличного процессора в режим раз-
метки страницы. 

Задача 5. С помощью табличного процессора задайте произвольную матрицу 2х5. 
Транспонируйте матрицу, использую специальные для этого функции. 

Задача 6. В табличном процессоре создайте справочную таблицу со значениями сто-
имости пяти фруктов за 1 килограмм. Создайте вторую таблицу с набором  разных фрук-
тов и их количеством. Создайте связи между таблицами, чтобы при изменении количества 
фруктов рассчитывалась стоимость по каждой позиции и суммарная стоимость. 

Задача 7. Дан массив из 5 целых чисел {7; 4; 9; 11; 3; 5}. Распишите по шагам сорти-
ровку данного массива пузырьковым методом. 

Задача 8. Напишите на языке html гипертекстовую страницу с двумя заголовками 
различной толщины.. 

Задача 9. С помощью пакета MathCAD задайте произвольную матрицу 2х5. Транс-
понируйте матрицу, использую специальные для этого функции. 

Задача 10. Напишите код программы, к проекту которой подключен заголовочный 
файл с математическими функциями. Напишите код программы для возведения числа, 
введенного с клавиатуры, в степень 3. 

Задача 11. Напишите программу, в которой используется структура, состоящая из 
трех целых чисел – координат x, y, z. Напишите код программы для ввода значения двух 
точек в декартовой системе координат и расчета расстояния между ними. 

Задача 12. Напишите программу с использованием списков. Напишите код про-
граммы для последовательного ввода значений координат, и вывода общей длины пути. 
Последовательность координат организовать в виде однонаправленного списка. 

Задача 13. Напишите программу, в которой пользователь может задать длину масси-
ва и значения, а также сортирующую значения по возрастанию. 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Команды операционной системы» 

1. Способы определения конфигурации персонального компьютера. 

2. Определение простейших параметров конфигурации устройств, входящих в состав 
персонального компьютера. 

3. Возможности операционной системы. 

4. Порядок создания, модификации, удаления и восстановления объектов (файлов и 
папок). 

5. Быстрый поиск объектов (файлов и папок). 
6. Архивирование и разархивирование файлов и папок. 

7. Получение сведений о возможной степени сжатия информации. 

 

Лабораторная работа №2 «Текстовый редактор» 
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1. Основные возможности текстового редактора. 

2. Порядок создания текстового документа и редактирования его свойств. 

3. Порядок создания, изменения и удаления элементов текстового документа. 

4. Порядок создания и редактирования математических выражений с помощью ре-
дактора формул. 

5. Порядок создания, вставки и редактирования графических объектов. 

6. Порядок создания таблиц и редактирование ее свойств. 
7. Порядок создания диаграмм и редактирование ее свойств. 

 

 

Лабораторная работа №3 «Табличный процессор» 

1. Основные возможности табличного процессора. 

2. Основные способы работы с данными в ячейках. 

3. Порядок проведения математических и логических вычислений с данными. 

4. Порядок построения, изменения и удаления диаграмм. 

5. Порядок организации базы данных средствами табличного процессора. 

 

Лабораторная работа №4 «Поиск информации в интернете» 

1. Порядок поиска и анализа информации в сети Internet. 

2. Стандартный язык хранения документов HTML. 

3. Порядок создания простейших гипертекстовых документов. 

 

Лабораторная работа №5 «Создание презентаций» 

1. Порядок создания презентаций. 

2. Основные инструменты для создания презентаций. 

3. Стандартная структура презентации. 

 

Лабораторная работа №6 «Программирование линейных алгоритмов» 

1. Порядок составления программ при реализации линейных алгоритмов. 

2. Возможности среды программирования при компиляции и тестировании про-
граммы. 

 

Лабораторная работа №7 «Программирование алгоритмов ветвления» 

1. Порядок составления программ при реализации алгоритмов ветвления. 

2. Основные операторы для построения алгоритмов ветвления. 

 

Лабораторная работа №8 «Программирование циклических алгоритмов» 

1. Порядок составления программ при реализации циклических алгоритмов. 

2. Основные операторы для построения циклических алгоритмов. 

 

Лабораторная работа №9 «Одномерные массивы» 

1. Порядок составления программ при создании и использовании одномерных мас-
сивов. 

2. Основные операторы для создания одномерных массивов. 

 

Лабораторная работа №10 «Двумерные массивы» 

1. Порядок составления программ при создании и использовании двумерных масси-
вов. 

2. Основные операторы для создания двумерных массивов. 

3. Обнаружение и исправление ошибок при работе с двумерными массивами. 
 

Лабораторная работа №11 «Файловый ввод/вывод» 

1. Порядок составления программ при чтении данных из файла и записи данных в 
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файл. 

2. Возможности среды программирования при компиляции и тестировании про-
граммы. 

3. Обнаружение и исправление ошибок при работе с файлами. 
 

Лабораторная работа №12 «Построение графических изображений» 

1. Порядок составления программ, которые выводят на экран монитора графические 
изображения. 

2. Подход к масштабированию изображений. 

3. Обнаружение и исправление ошибок, возникающих при работе с монитором в 
графическом режиме. 

 

Лабораторная работа №13 «Рекурсия» 

1. Порядок составления программ с рекурсивными алгоритмами. 

2. Обнаружение и исправление ошибок, возникающих при реализации рекурсивных 
алгоритмов. 

 

Лабораторная работа №14 «Математический пакет MathCAD» 

1. Основные возможности среды MathCAD. 

2. Порядок проведения вычислений в системе автоматизации математических расче-
тов MathCAD. 

3. Порядок решения систем линейных уравнений в среде MathCAD. 

4. Порядок решения проведения дифференциальных и интегральных вычислений в 
среде MathCAD. 

5. Порядок проведения простейшей статистической обработки случайных величин. 
 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы сту-
дентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов.  

Работа выполняется с использованием языка программирования С++. 
Задание на расчетно-графическую работу: 
Разработайте программу, выполняющию вычисление по заданной функции, и выведете 

в консоль ее график. 

Функция:  

Содержание пояснительной записки: 
1. Листинг программного кода. 

2. Блох-схема алгоритма программы. 

3. Снимки экрана общей работы программы. 

3. Снимки экрана графиков функции. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы 38 часов. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Понятие информатика. Происхождение термина. 
2. Основные понятия информатики. Информационная система.  
3. История развития информационных технологий. 
4. Предмет информатики. Информация, мера информации.  
5. Основные признаки информационного общества. 
6. Системы счисления. Кодирование.  
7. Элементы комбинаторики и теории вероятностей.  
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8. История развития технических средств реализации информационных систем. 
9. Устройство ЭВМ. Интерфейсная система компьютера. 
10. Типовая Архитектура Джона фон Неймана. 
11. Исторические поколения ЭВМ.  
12. Типовая структура современного персонального компьютера.  
13. Функциональность вычислительной системы. 
14. Операционная система.  
15. Файлы. Типы файлов.  
16. Разделение дисков.  
17. Реализация файлов. Каталоги.  
18. Файловая система. Различия файловых систем. 
19. Офисные пакеты обработки информации.  
20. Компьютерная безопасность. 
21. Web-технологии. 
22. Программные средства реализации информационных систем.  
23. Классификация программного обеспечения.  
24. Компьютерные вирусы.  
25. Инструментальные системы.  
26. Среда программирования.  
27. Языки программирования.  
28. Парадигмы программирования.  
29. Алгоритмизация естественного языка. Алгоритмы. 
30. Графическое представление алгоритма.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие информатика. Происхождение термина. 
2. Основные понятия информатики. Информационная система.  
3. История развития информационных технологий. 
4. Предмет информатики. Информация, мера информации.  
5. Основные признаки информационного общества. 
6. Системы счисления. Кодирование.  
7. Элементы комбинаторики и теории вероятностей.  
8. История развития технических средств реализации информационных систем. 
9. Устройство ЭВМ. Интерфейсная система компьютера. 
10. Типовая Архитектура Джона фон Неймана.. 
11. Исторические поколения ЭВМ.  
12. Типовая структура современного персонального компьютера.  
13. Функциональность вычислительной системы. 
14. Операционная система.  
15. Файлы. Типы файлов.  
16. Разделение дисков.  
17. Реализация файлов. Каталоги.  
18. Файловая система. Различия файловых систем. 
19. Офисные пакеты обработки информации.  
20. Компьютерная безопасность. 
21. Web-технологии. 
22. Программные средства реализации информационных систем.  
23. Классификация программного обеспечения.  
24. Компьютерные вирусы.  
25. Инструментальные системы.  
26. Среда программирования.  
27. Языки программирования.  
28. Парадигмы программирования.  
29. Алгоритмизация естественного языка. Алгоритмы. 
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30. Графическое представление алгоритма.  
31. Машина Тьюринга.  
32. О-оценивание алгоритмов.  
33. Типы и структуры данных. 
34. Основные понятия алгебры логики.  
35. Законы алгебры высказываний.  
36. Формальные системы.  
37. СДНФ, ДНФ, переключательные схемы.  
38. Графы и сеть Петри.  
39. Основные понятия моделирования.  
40. Искусственная и естественная среды моделирования.  
41. Формальная модель. Подгонка модели.  
42. Классификация моделируемых систем.  
43. Характеристики моделируемых систем. Пространство состояний.  
44. Методы представлении моделей в информационных системах. 
45.  Классификация парадигм программирования. Функциональные отличия.  
46. Императивное программирование.  
47. Структурное программирование.  
48. Процедурное программирование.  
49. Модульное программирование.  
50. Основы разработки современных информационных систем. 
51. Основные виды современного программного обеспечения.  
52. Классификация информационных систем по задачам, ресурсам, способу пред-

ставления информации. 
53. Парадигма ООП.  
54. Основные понятия объектно-ориентированного программирования.  
55. Свойства ООП. Наследственность. Инкапсуляция. Полиморфизм.  
56. Современное программное обеспечение со стороны разработчика информа-

ционных технологий. 
57. Основные понятия моделирования в рамках разработки программного обес-

печения.  
58. Современные средства моделирования программного обеспечения. 
59. Проектирование функциональных моделей и стандарт IDEF0.  
60. Диаграммы потоков данных.  
61. Диаграммы потоков работ.  
62. Диаграммы «КАК-ЕСТЬ» и «КАК-ДОЛЖНО-БЫТЬ». 
63. Основные понятия баз данных.  
64. Способы работы с базами данных и классификация программных оболочек 

баз данных.  
65. Нормальные формы баз данных. Основы проектирования баз данных. 
66. Жизненный цикл программного изделия.  
67. Виды ЖЦ. Основные понятия.  
68. Основные стадии: аналитика, проектирование, разработка, тестирование. 
69. Основные понятия и возможности командных разработок. Преимущества и 

недостатки работы в команде.  
70. Классификация командной разработки программного обеспечения по време-

ни, нагрузке, многопоточности. 
71. Основные понятия распределенных информационных систем. Преимущества 

и недостатки использования распределенных систем.  
72. Классификация по времени и географическое распределение систем. 
 



23 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание устройств обработки, ввода, вывода и хранения информации;  

- знание структуры компьютерных сетей и их топологии; 

- знание средства подключения к сетям; 
- знание основных методов сбора, передачи, обработки и накопления информации с 

помощью компьютера; 
- знание современного состояния уровня развития вычислительной техники и про-

граммных средств; 

- знание базового набора команд для разработки математических моделей средства-
ми языка программирования С++; 

- знает основные алгоритмы, используемые при разработке программного обеспече-
ния; 

- умение пользоваться поисковыми системами электронного общения;  

- умение использовать системные и сервисные средства для оптимизации вычисли-
тельной системы;  

- умение использовать текстовые процессоры для подготовки документов различно-
го назначения; 
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- умение обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, используя элек-
тронные таблицы; 

- владение опытом поиска информации;  

- владение навыками тексто-графического оформления информации; 
- владение опытом работы с программным обеспечение для работы с деловой ин-

формацией (текстовые процессоры, электронные таблицы, средства подготовки презента-
ций). 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Решение задач осуществляется в рам-
ках групповой работы. Письменное решение оформляется на доске обучающимися либо 
преподавателем и содержат решение аналитической задачи и составление профессиональ-
ного суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование по лабораторным работам – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам 
лабораторной работы. Для повышения объективности оценки собеседование может про-
водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования 
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-
дов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведе-
ния зачета с оценкой может быть организована по-разному.  

Зачет с оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее 
(в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую (вопросы) часть. Для 
подготовки к ответу на вопрос, который студенту выдан случайным образом, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопрос, как правило, препода-
ватель задает дополнительные вопросы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


26 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № __ от «__» 
_________ 20__ г. 

Переутвердить на 20__/20__ учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № __ от «__» 
_________ 20__ г. 

Переутвердить на 20__/20__ учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического факультета 

 

__________________ Д.Н. Кадеев  

«_25_»_______06__________2019 г. 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

                 Дисциплины (модуля)   Радиотехнические цепи и сигналы     

                                                                              наименование дисциплины (модуля) 
 

 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат     
                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 
 

Программа подготовки    бакалавриат       
                                                                 (бакалавриат/ магистратура/ специалитет) 

Квалификация                        бакалавр                                   
                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

г. Ульяновск, 2019 



2 

Рабочая программа составлена на кафедре «Радиотехника» радиотехнического факультета 

в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

 

 

Составитель рабочей программы 

   Доцент, доцент, к.т.н.          Романов Б. Н.  
(должность, ученое звание, степень)                                   (подпись)                                                (Фамилия И. О.) 
 

 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Радиотехника», протокол 
заседания от « 25 »       06        2019 г. № 6. 

 

 

Заведующий кафедрой 

« 25 »       06        2019 г.                       _________________  Ташлинский А.Г.  
                (подпись)                                           (Фамилия И. О.) 
 

 

Согласовано: 
Научно-методическая комиссия радиотехнического факультета, протокол заседания от  
« 25 »       06        2019 г.  № 6. 

 

Председатель научно-методической комиссии факультета 

« 25 »       06       2019 г.                    _________________   Гладких А.А.   
                (подпись)                                           (Фамилия И. О.) 
 

 

Руководитель ОПОП  
« 25 »       06        2019 г.                   _________________   Анисимов В.Г.  
                (подпись)                                           (Фамилия И. О.) 
 

Заведующий выпускающей кафедрой (научный руководитель ОПОП) 
« 25 »       06        2019 г.                   _________________   Ташлинский А.Г.  
                (подпись)                                           (Фамилия И. О.) 
 

 

Директор библиотеки 

« 25 »       06        2019 г.                   _________________   Синдюкова Е.С.  
                (подпись)                                           (Фамилия И. О.) 

 



3 

 
Оглавление 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: .................................................................................................................... 4 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ ....................................................................................................................... 5 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ................................................................................. 5 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ............................................................................................................................................. 5 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .... 6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ .............................................................................................. 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ......................................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ........................................................................................ 7 

6.3 Теоретический курс .............................................................................................................................. 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия.................................................................................................. 8 

6.5 Лабораторный практикум ..................................................................................................................... 8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ................................................ 9 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся............................................................................................. 10 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........ 10 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ................................................... 11 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ......................................................... 11 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ........................ 11 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) ................................................................................................................................................. 12 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ ....................................................................................................................... 13 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ...... 13 

Приложение 1 ............................................................................................................................................ 14 

Приложение 2 ............................................................................................................................................ 16 

П.2.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы .................................................................................................................... 16 

П.2.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания ...................................................................................... 16 

П.2.3 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 ......................................................... 18 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций............................ 26 

Приложение 3 ............................................................................................................................................ 28 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН 
ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .. 28 

 



4 

 
 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 5, 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект 

 

 Лекции 64 

Курсовая работа 6  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 61 

Эссе   Экзамен(ы) 63 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 6, 7  Контактная работа, в т.ч.: 28 

Зачет(ы)   лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные 10 

Курсовая работа 7  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 206 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Радиотехнические цепи и сигналы» является 
формирование у будущих выпускников представлений об основных типах сигналов, их 
функционировании и способах преобразования, способности экспериментально 
исследовать характеристики устройств радиоканалов, способности выбрать сигнал или 
устройство радиоканала по заданным характеристикам. Дисциплина должна обеспечивать 
формирование общетехнического фундамента подготовки будущих специалистов в 
области радиотехники, а также, создавать необходимую базу для успешного овладения 
последующими специальными дисциплинами учебного плана. Она должна 
способствовать развитию творческих способностей студентов, умению формулировать и 
решать задачи изучаемого направления, умению творчески применять и самостоятельно 
повышать свои знания. Эти цели достигаются на основе фундаментализации, 
интенсификации и индивидуализации процесса обучения. В результате изучения 
дисциплины у студентов должны сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие 
проводить самостоятельный анализ различных электрических цепей радиотехнических 
устройств. 

Главной задачей изучения дисциплины является обеспечение целостного 
представления студентов о проявлении электромагнитного поля в электрических цепях, 
составляющих основу различных устройств радиотехники. 

Задачами изучения дисциплины являются: усвоение современных методов анализа, 
синтеза и расчёта радиотехнических цепей и сигналов, а также методов моделирования и 
исследования различных радиотехнических цепей и сигналов на персональных ЭВМ. 

Изучаемая дисциплина является дисциплиной, в которой студенты изучают основы 
сигналов, методы их формирования и преобразования, а также устройства, 
предназначенные для этих целей. Она находится на стыке дисциплин, обеспечивающих 
базовую и специальную подготовку студентов. Изучая эту дисциплину, студенты впервые 
знакомятся с принципами функционирования, методами анализа и синтеза различных 
сигналов и радиотехнических устройств. Приобретенные студентами знания и навыки 
необходимы как для грамотной эксплуатации радиотехнической аппаратуры, так и для 
разработки устройств, связанных с передачей и обработкой сигналов. 

Студенты, изучающие дисциплину «Радиотехнические цепи и сигналы» на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 

Способен выполнять 
математическое 
моделирование 
объектов и процессов 
по типовым методикам, 
в том числе с 
использованием 
стандартных пакетов 

Знать: 
- типовые методики математического 
моделирования радиотехнических цепей и 
сигналов. 

Уметь: 
- выполнять математическое моделирование 
радиотехнических цепей и сигналов по типовым 
методикам 
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прикладных программ Владеть: 
- опытом математического моделирования 
радиотехнических цепей и сигналов. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 5 6 - 6 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 80 - 12 14 

- лекции 16 32 - 4 6 

- лабораторные работы 16 32 - 4 6 

- практические занятия 16 16 - 4 4 

- семинары - - -   

Контроль самостоятельной работы - - -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 28 - 87 119 

- проработка теоретического курса 17 4 - 47 39 

- курсовая работа (проект) - 16 -  40 

- расчетно-графические работы - - -   

- реферат - - -   

- эссе - - -   

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

8 4 - 20 20 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

8 4 - 20 20 

- самотестирование - - -  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -  - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

27 36 - 9 9 

Итого 108 144 - 108 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - Экзамен Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Сигналы и их 
характеристики 

16-/4 16-/4 16/-4 33/-/87 81/-/99 

2 Раздел 2. Преобразование сигналов в 

линейных и нелинейных электрических 
цепях 

32/-/6 16/-/4 32/-6 12/-/79 92/-/95 

3 Выполнение курсовой работы - - - 16/-/40 16/-/40 

4 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 63/-/18 63/-/18 

 Итого часов 48/-/10 32/-8 48/10 128/-/224 252/-/252 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сигналы и их характеристики 

1. Предмет радиотехники. Краткая история развития. Основные радиотехнические процессы. 
Радиоканал и его основные характеристики. Диапазон волн, используемый в радиотехнике 

2.  Классификация сигналов. Математические модели . Геометрическое представление сигналов. 
Норма сигнала. Понятие ортогональности сигналов. Базисные функции, примеры 

3. Спектральные характеристики сигналов.  Спектральные представления периодических и непериодических 
сигналов. Свойства интеграла Фурье. Применение интеграла Лапласа для нахождения спектральной  плотности. 
Примеры. 
4.  Распределение мощности и энергии сигналов в спектре сигналов, Занимаемая полоса частот. 
Дискретные сигналы. Теорема Котельникова. Спектральное представление дискретного сигнала. 
Определение числа выборок. Восстановление аналогового сигнала из дискретной 
последовательности. 
5. Автокорреляционная функция вещественного числа. Автокорреляция дискретного сигнала. 
Теорема Винера – Хинчина. Корреляционный прием сигналов. Радиосигналы. Радиосигналы с АМ 
модуляцией. Виды модуляции. Условие узкополосности радиосигналов. Радиосигналы с угловой 
модуляцией. 
6. Сигналы с угловой модуляцией, основные характеристики. Девиация частоты и индекс 
модуляции. Спектральные диаграммы и практическая ширина спектра при малых индексах 
модуляции. 
Спектральные диаграммы и практическая ширина спектра при больших индексах модуляции. 
Функции Бесселя. Основные особенности радиосигналов с ЧМ и ФМ. 
7. Дискретные сигналы. Теорема Котельникова В. А. Спектр дискретных сигналов. 
Восстановление аналогового сигнала из дискретной последовательности.  
8. Основы теории случайных сигналов. Принципы математического описания случайных 
сигналов. Основные понятия. Ансамбль реализаций. Статистические и вероятностные 
характеристики. Функции распределения. 
Раздел 2. Преобразование сигналов в линейных и нелинейных электрических цепях 
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1. Воздействие сигналов на колебательные системы Воздействие АМ колебаний на колебательные 
системы. Понятие о линейных искажениях сигнала. Условия неискаженного прохождения 
сигналов через линейные цепи. 
2. Активные линейные цепи Резистивный усилитель. Резонансный усилитель. АЧХ и ФЧХ 
усилителей.  Особенности и применение. Усилитель со связанными контурами. 
3. Виды обратной связи. Расчетные соотношения.  Влияние обратной связи на характеристики 
усилителя. Понятие устойчивости. Критерии устойчивости Ляпунова, Найквиста и Рауса – 

Гурвица, примеры использования. Активные системы с задержанной обратной связью, 
гребенчатый фильтр и его применение. 
4. Математическое описание характеристик нелинейных элементов. Спектральный состав тока при 
гармоническом возбуждении нелинейного двухполюсника. Комбинационные частоты. Свойства 
диодного ограничителя. 
5. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Степенная аппроксимация. Кусочно-

линейная аппроксимация, угол отсечки. Основные расчетные соотношения. Коэффициенты Берга. 
Умножители частоты. 
6.  Получение модулированных колебаний. Модуляция амплитудная. Способы модуляции. 
Балансный модулятор, его использование. Способы получения сигналов с угловой модуляцией. 
7.  Детектирование радиосигналов. Амплитудный детектор. Режимы детектирования. Выбор 
нагрузки. Входное сопротивление. Особенности детектирования сигналов с одной боковой 
полосой частот, а также с подавленной несущей. Частотный детектор, его особенности. 
Преобразование частоты. Диодный преобразователь, его особенности. 
8. Автогенераторы. Определение и условия самовозбуждения. Отрицательное сопротивление. 
Автогенераторы с внутренней обратной связью. Линейная теория автогенератора. Предпосылки 
для теории Схемное решение. Решение и выводы. Режимы возбуждения автогенераторов.  
Понятие о колебательных характеристиках.. Мягкое и жесткое самовозбуждение автогенераторов 
характеристиках. Особенности жесткого самовозбуждения. RC-автогенераторы. Многокаскадные 
автогенераторы. Автогенераторы с многозвенной RC-цепью. Использование искусственной 
нелинейности в схемах RC-автогенератор 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет спектров периодических сигналов 

2 Расчет спектров непериодических сигналов. 
3 Расчет мощности и энергии по диапазону частот 
4 Расчет энергетических спектров 
5 Расчет автокорреляционных функций сигналов 

6 Расчет спектров сигналов с амплитудной модуляцией 

7 Расчет спектров сигналов с частотной модуляцией 

8 Расчет спектров сигналов с фазовой модуляцией 

9 Расчет вероятностных и числовых характеристик 

10 Расчет резистивных и резонансных усилителей 

11 Расчет умножителей частоты 

12 Расчет демодуляторов сигналов 

13 Расчет преобразователей частоты 

14 Расчет LC-генераторов 

15 Расчет LC-генераторов 

16 Расчет RC-генераторов 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Исследование характеристик источников сигналов в среде Multisim 

2 Исследование характеристик пассивных линейных радиотехнических цепей 

3 Исследование воздействия радиосигналов на линейный усилитель 
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4 Исследование дискретных сигналов 

5 Исследование амплитудного модулятора 

6 Исследование транзисторного умножителя частоты 

7 Исследование детектора с амплитудной модуляцией 

8 Исследование частотного детектора 

9 Исследование  LC-автогенератора 

10 Исследование преобразователя частоты 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 Радиотехника предусмотрена курсовая 

работа. 

Целью курсового проектирования по дисциплине «Радиотехнические цепи и 
сигналы» является: выработка навыков творческого мышления; закрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы»; 
самостоятельное выполнение расчетов электрического характера с использованием 
экономико-математических методов и современных информационных технологий; 
привитие практических навыков применения методик расчетов, стандартов и других 
нормативных материалов; развитие навыков работы со специальной и нормативной 
литературой; развитие навыков использования вычислительной техники со специальным 
программным обеспечением; развитие навыков оформления конструкторской 
документации; формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной 
деятельностью будущего специалиста; воспитание ответственности за качество принятых 
решений.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-25 страниц. 
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Задание на курсовой проект 

3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение (я) (при необходимости). 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 нед.  
6 сем. 

- 2-18 нед. 
6 сем. 

2-18 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 нед.  
6 сем. 

- 2-18 нед. 
6 сем. 

2-18 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 нед.  
6 сем. 

 2-18 нед. 
6 сем. 

2-18 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

3-15 нед.  
6 сем. 

- 3-17 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

17-19 нед.  
5 сем. 

17-19 нед.  
6 сем. 

- 20-22 нед. 
6 сем. 

20-22 нед. 
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Каратаева, Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы.  Дискретная обработка сигналов 
и цифровая фильтрация [Электронный ресурс]: учебное пособие/Н. А. Каратаева. – 

Электрон. дан. – Москва: ТУСУР, 2012. 257 с. – Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/110412  

 2. Каратаева, Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы. Часть 1. Теория сигналов и 
линейные цепи [Электронный ресурс] : учебное пособие/Н. А. Каратаева. – Электрон. дан. 
– Москва: ТУСУР, 2012. 260 с. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/110416 - Загл. с экрана. 
3. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для студ. Вузов по спец. 

«радиотехника» /Баскаков С.И.;– 5-е изд., стер..- М.: Высшая школа, 2005. – 462 с. 
4. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебное пособие для студ. 

вузов. – 5 - е изд., перераб. и доп.– М.: Дрофа, 2006. – (Классики отечественной науки. – 

719 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Романов Б. Н. Радиотехнические цепи и сигналы. Исследование радиотехнических 
устройств и сигналов в среде Multisim: сборник лабораторных работ/Б. Н. Романов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 34 с. 
2. Романов Б. Н. Радиотехнические цепи и сигналы. Исследование основных 

радиотехнических нелинейных устройств в среде Multisim: методические указания к 
лабораторным работам / Б. Н. Романов, А. Д. Брюхушин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 35 

с. 
3. Богомолов, С. И. Радиотехнические цепи и сигналы [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.И. Богомолов. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 

25 с. – Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/10876  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

https://e.lanbook.com/book/110412
https://e.lanbook.com/book/110416
https://e.lanbook.com/book/10876
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий радиотехнических цепей и сигналов.. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной 
работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 
литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 
участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение 
курсовой работы.   
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий и курсового проектирования 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Multisim, 

Mathcad PTC 25  

5 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

4 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий и курсового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска  
Проектор, экран, компьютеры 

 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет 

 Помещения № 105 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Радиотехнические цепи и сигналы» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Радиотехнические цепи и сигналы» является 
формирование у будущих выпускников представлений об основных типах сигналов, их 
функционировании и способах преобразования, способности экспериментально 
исследовать характеристики устройств радиоканалов, способности выбрать сигнал или 
устройство радиоканала по заданным характеристикам.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, курсовая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Сигналы и их характеристики 

Предмет радиотехники. Краткая история развития. Основные радиотехнические 
процессы. Радиоканал и его основные характеристики. Диапазон волн, используемый в 
радиотехнике 

Классификация сигналов. Математические модели. Геометрическое представление 
сигналов. Норма сигнала. Понятие ортогональности сигналов. Базисные функции, 
примеры 

Спектральные характеристики сигналов.  Спектральные представления 
периодических и непериодических сигналов. Свойства интеграла Фурье. Применение 
интеграла Лапласа для нахождения спектральной плотности. Примеры. 

Распределение мощности и энергии сигналов в спектре сигналов, Занимаемая 
полоса частот. Дискретные сигналы. Теорема Котельникова. Спектральное представление 
дискретного сигнала. Определение числа выборок. Восстановление аналогового сигнала 
из дискретной последовательности. 

Автокорреляционная функция вещественного числа. Автокорреляция дискретного 
сигнала. Теорема Винера – Хинчина. Корреляционный прием сигналов. Радиосигналы. 
Радиосигналы с АМ модуляцией. Виды модуляции. Условие узкополосности 
радиосигналов. Радиосигналы с угловой модуляцией. 

Сигналы с угловой модуляцией, основные характеристики. Девиация частоты и 
индекс модуляции. Спектральные диаграммы и практическая ширина спектра при малых 
индексах модуляции. Спектральные диаграммы и практическая ширина спектра при 
больших индексах модуляции. Функции Бесселя. Основные особенности радиосигналов с 
ЧМ и ФМ. 

Дискретные сигналы. Теорема Котельникова В. А. Спектр дискретных сигналов. 
Восстановление аналогового сигнала из дискретной последовательности.  

Основы теории случайных сигналов. Принципы математического описания 
случайных сигналов. Основные понятия. Ансамбль реализаций. Статистические и 
вероятностные характеристики. Функции распределения. 

Преобразование сигналов в линейных и нелинейных электрических цепях 
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Воздействие сигналов на колебательные системы Воздействие АМ колебаний на 
колебательные системы. Понятие о линейных искажениях сигнала. Условия неиска-

женного прохождения сигналов через линейные цепи. 
Активные линейные цепи Резистивный усилитель. Резонансный усилитель. АЧХ и 

ФЧХ усилителей.  Особенности и применение. Усилитель со связанными контурами. 
Виды обратной связи. Расчетные соотношения.  Влияние обратной связи на 

характеристики усилителя. Понятие устойчивости. Критерии устойчивости Ляпунова, 
Найквиста и Рауса – Гурвица, примеры использования. Активные системы с задержанной 
обратной связью, гребенчатый фильтр и его применение. 

Математическое описание характеристик нелинейных элементов. Спектральный 
состав тока при гармоническом возбуждении нелинейного двухполюсника. 
Комбинационные частоты. Свойства диодного ограничителя. 

Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Степенная аппроксимация. 
Кусочно-линейная аппроксимация, угол отсечки. Основные расчетные соотношения. 
Коэффициенты Берга. Умножители частоты. 

Получение модулированных колебаний. Модуляция амплитудная. Способы 
модуляции. Балансный модулятор, его использование. Способы получения сигналов с 
угловой модуляцией. 

Детектирование радиосигналов. Амплитудный детектор. Режимы детектирования. 
Выбор нагрузки. Входное сопротивление. Особенности детектирования сигналов с одной 
боковой полосой частот, а также с подавленной несущей. Частотный детектор, его 
особенности. Преобразование частоты. Диодный преобразователь, его особенности. 

Автогенераторы. Определение и условия самовозбуждения. Отрицательное 
сопротивление. Автогенераторы с внутренней обратной связью. Линейная теория 
автогенератора. Предпосылки для теории Схемное решение. Решение и выводы. Режимы 
возбуждения автогенераторов.  Понятие о колебательных характеристиках.. Мягкое и 
жесткое самовозбуждение автогенераторов характеристиках. Особенности жесткого 
самовозбуждения. RC-автогенераторы. Многокаскадные автогенераторы. Автогенераторы 
с многозвенной RC-цепью. Использование искусственной нелинейности в схемах RC-

автогенератор 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П.1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-1 Способен выполнять математическое 
моделирование объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе с 
использованием стандартных пакетов 
прикладных программ 

Собеседование по лабораторным 
работам, решение задач, курсовая 
работа, экзамен 

П.2.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 
П.2.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета 
характеристик сигналов и устройств радиоканалов при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое занятие содержит 3-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П.2) 

Таблица П.2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 
по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 
по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 
решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает 
неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор 
алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий, не представил результаты решения задач 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня 
знаний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме 
лабораторной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных 
исследований характеристик сигналов; знания программы Multisim для проведения 
исследования, а также готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное 
исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П.3) 

Таблица П.3  
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Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по теме 
лабораторной работы; основных методов и методик проведения 
экспериментальных исследований; знание программы Multisim и умения с 
работать при проведении исследования. Подробно рассказывает 
последовательность действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по теме 
лабораторной работы; обще понимание основного метода проведения 
экспериментальных исследований характеристик сигналов и устройств; 

знания состава лабораторной установки для проведения исследования. С 
запинками рассказывает последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабораторной 
работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основы методы 
исследования и последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод, не знает состава лабораторной установки для 

проведения исследования и не знает последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Курсовая работа 

курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, 
обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по 
критериям. Шкала оценивания имеет вид (таблица П.4) 

Таблица П.4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; работа 
отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; применены технически верные методы и 
методики расчета; проведены все технические расчеты, тщательно 
проработана конструкция с ее детальным описанием, на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; работа 
отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 
теоретическим материалом, может применять его при практическом 
исследовании; применены технически верные методы и методики расчета с 
несущественными неточностями; детально проработана конструкция с ее 
подробным описанием; на большинство вопросов даны правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсовой 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
современные методы и методики расчета; в целом верно проработана 
конструкция с ее описанием; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 
грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или не 
отвечает на них. 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и задачу. Билет формируется 
таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П.5) 
Таблица П.5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Пятый семестр 

Задача 1. Рассчитать резонансную частоту, добротность и полосу пропускания 
последовательного колебательного контура, который подключен к источнику сигнала. 
Частота сигнала совпадает с резонансной  частотой контура, а индуктивность контура 
L=200 мкГн,  емкость контура C=200 пФ и сопротивление потерь контура r = 4 Ома. 
Нагрузка 

R = 2 кОм подключена к емкости контура.  
Задача 2. Периодический комплексный сигнал s(t) c периодом Т представлен следующим 
выражением   

        S(t) = , 

где А, a и τ – заданные вещественные числа. 
        Вычислите коэффициенты  Сn ( n = 0, ±1, ±2…) ряда Фурье в комплексной форме для 
данного сигнала. 
Задача 3. На экране телевизионного приемника с длиной строки 500 мм требуется создать 
изображение вертикальной черной линии шириной 3 мм. Электронный луч пробегает 
строку телевизионного растра за отрезок времени длительностью 64 мкс. Оцените ширину 
спектра видеосигнала, управляющего яркостью свечения кинескопа в рассматриваемом 

случае. 
Задача 4. Импульсное колебание задано формулой 
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S(t) = 15 exp(- 10
7 

t) Ϭ(t). 

Определите граничную частоту fгр  (Гц) таким образом, чтобы в интервале частот (0, fгр ) 

было сосредоточено 90% всей энергии сигнала.  
Задача 5. Однотональный АМ-сигнал характеризуется тем, что Uмах = 130 В, Umin =20 В. 
Найдите коэффициент модуляции M, а также амплитуду несущего колебания. 
 Задача 6. Радиосигнал с фазовой модуляцией имеет индекс модуляции m =16. Оцените 
число боковых составляющих, присутствующих в пределах полосы частот, центр которой 
совпадает с несущей частотой, а ширина соответствует практической ширине спектра 
сигнала. 
Задача 7. Однотональный ЧМ-сигнал имеет частоту модуляции Fмод = 12 кГц и индекс 
модуляции m=25. Вычислите практическую ширину спектра данного колебания. 
Задача 8.  Гауссовский сигнал S(t) = Aexp( – t

2 
/2τ2

), –∞ <t<∞, подвергнут дискретизации с 
шагом ∆tд = 1,4τ. Найти и построить спектральную плотность дискретизированного 
сигнала.  

Шестой семестр 

Задача 1. Радиостанция работает на волне 4,25 м с использованием частотной модуляции. 
Наивысшая частота модуляции Fм = 100 кГц, индекс угловой модуляции m =0.1.  

       Какова должна быть добротность контура тюнера, настроенном на эту станцию, 
чтобы индекс модуляции уменьшался не более чем на 3 дб?  
Задача 2. Каскад транзисторного апериодического усилителя задан схемой замещения 
коллекторной цепи.  Определить  проводимость нагрузки Gн, необходимой для получения 
коэффициента усиления  К(2πf) = 14 на частоте f = 1 МГц. Крутизна проходной 
характеристики транзистора S = 50 мА/В, суммарная паразитная емкость Cп = 40 nФ, 
выходная проводимость транзистора Gi = 1,5.10

 –4
 Cм. 

Задача 3. Задан резонансный усилитель с общим эмиттером. Контур в коллекторной цепи 
настроен на частоту входного сигнала f0 = 500 кГц, индуктивность контура L =0,65•10 – 4

 

Гн, –выходная проводимость транзистора Gi = 2,5•10–4
 См, крутизна S = 50мА/В. 

          Определить добротность контура, необходимую для получения на выходе 
амплитуды Uвых = 3В при амплитуде на входе Uвх = 0,03 В. 
Задача 4. Полевой транзистор КП303Е применен однокаскадном усилителе напряжения с 
резистивной нагрузкой. На вход усилителя подана сумма гармонического сигнала  
uвх = Um вх • cosωt и постоянного напряжения U0. Найдите амплитуду второй гармоники на 
выходе усилителя, если Rн = 5,1 кОм, Uм вх = 0,25 В, U0 = – 1. 

Задача 5. В схеме резонансного удвоителя частоты использован транзистор, параметры  
которого S = 50 мА/В и Uб = 0,5 В. Резонансная частота контура fр = 1МГц, емкость  
С = 250nФ, добротность  Коэффициент включения в коллекторную цепь ρ = 0,2. 

Найти амплитуду напряжения на коллекторе и мощность в контуре. 
Задача 6. На базу транзистора с вольт-амперной  характеристикой ( S = 50 мА/В, U1 = 0,5 

В подается высокочастотное напряжение с постоянной амплитудой и регулируемое 
напряжение смещения U0. Найти зависимость амплитуды первой гармоники 
коллекторного тока I1 от U0 (статическая  модуляционная характеристика). 

Задача 7.  Задан детектор АМ-колебаний. Внутреннее сопротивление диода  Riд = 10 Ом. 
Сопротивление фильтра Rн = 10

4
 Ом. На входе действует напряжение  

u(t) = ( 1 + 0,5соs2π∙10
4
t)∙cos2π∙106t, В. Определить емкость фильтра C. 

Задача 8. Генератор с контуром в цепи сетки и индуктивной связью генерирует колебания 
с частотой  f0 = 1МГц. Добротность контура Q =50, взаимная индуктивность M = мкГ. 
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Характеристика  лампы аппроксимируется  полиномом третьей степени  
I = 25+6uс – 0,1uс

2, мА. Смещение на сетке U0 = – 4 В. Определить стационарную 
амплитуду напряжения на сетке. 
 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Пятый семестр 

Лабораторная работа №1 «Исследование характеристик источников сигналов в Multisim» 

1. Как получить спектральные характеристики сигналов? 

2. Какая связь между длительностью импульса и шириной его спектра? 

3. Объясните понятие занимаемой и практической шириной спектра. 
4. Объясните условие ортогональности сигналов. 
5. Объясните необходимость модуляции как основного радиотехнического процесса. 
6. Объясните , чем принципиально отличаются  осциллограммы сигналов с 

балансной амплитудной модуляцией и обычных АМ сигналов? 

7. Перечислите основные свойства программы multisim/  

 

Лабораторная работа №2 «Исследование характеристик пассивных линейных 

радиотехнических цепей» 

1. Приведите классификацию радиотехнических цепей. 
2. Приведите условие физической реализуемости линейной цепи. 
3. Дайте формулировку критерия Пейли-Винера. 
4. Приведите расчетные формулы для АЧХ и ФЧХ контура. 
5. Объясните физический смысл постоянной времени цепи. 
6. Как по импульсной характеристике найти передаточную функцию цепи? 

7. Как по импульсной характеристике колебательного контура определить его 
резонансную частоту? 

 

Лабораторная работа №3 «Исследование воздействия радиосигналов на линейный 

усилитель» 

1. Какие колебания называются радиосигналами? 

2. Как рассчитывается ширина спектра АМ -сигналов? 

3. Как и зачем осуществляется неполное включение колебательного контура во 
внешнюю цепь? 

4. Как подобрать оптимальную полосу пропускания усилителя для конкретного 
радиосигнала. Какие изменения необходимо произвести для этого в принципиальной 
электрической схеме?   

5. Объясните, как рассчитывается коэффициент усиления резонансного усилителя и 
как его можно изменять?  

6. Какие сигналы называются узкополосными радиосигналами?. Примеры. 
7. Объясните понятие «усилитель с общим эмиттером» 

 

Лабораторная работа №4 «Исследование дискретных сигналов» 

1. Сформулируйте теорему Котельникова.  
2. Как рассчитать число отсчетов дискретного сигнала? 

3. Запишите ряд Котельникова. 
4. Приведите импульсную и частотную характеристики идеально 

восстанавливающего фильтра. Можно ли физически реализовать такой сигнал? 

5. Дайте спектральные пояснения теоремы Котельникова. 
6. Какие сигналы называются дискретными?. Объясните, почему они находят 

широкое применение? 

7. Какие параметры и как влияют на граничные частоты фильтров? 

Шестой семестр 

Лабораторная работа № 1. «Исследование амплитудного модулятора» 
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1.  Дайте определение модуляции как одного из радиотехнических процессов. 
2. Опишите принцип работы амплитудного модулятора. 
3. Объясните необходимость работы транзистора в режиме с отсечкой. 
4. Как подобрать добротность контура модулятора? 

5. Как регулировать глубину модуляции выходного АМ колебания? 

6. Как повысить эффективность радиосигнала с АМ? 

7. Объясните принцип действия балансного модулятора. 
8. Нарисуйте спектры колебаний в различных точках структурной схемы 

балансного модулятора. 
9. Объясните принцип действия частотного модулятора. 
10. Объясните принцип действия частотного модулятора на базе балансного 

модулятора. 
11. Объясните принцип действия фазового модулятора на базе балансного 

модулятора. 
12. Объясните свойства нелинейных цепей, которые используются в АМ 

модуляторе. 
13. Объясните, какие спектральные преобразования сигнала происходят в 

амплитудном модуляторе. 
14. Объясните, возможно ли построить модулятор на диоде? 

15. Объясните, почему модулятор на диоде редко используется в технике? 
 

Лабораторная работа № 2. «Исследование детекторов радиосигналов с амплитудной 
модуляцией» 

1. Дайте определение процесса детектирования как основного радиотехнического 
процесса. 

2. Объясните работу АМ детектора в режиме малых амплитуд. 
3. Объясните причины нелинейных искажений при квадратичном режиме 

детектирования. 
4. Объясните работу АМ детектора в линейном режиме. 
5. Объясните, как выбирается нагрузка детектора. 
6. Как рассчитать входное сопротивление АМ детектора? 

7. Объясните особенности детектирования АМ колебания с ОБП. 
8. Объясните особенности детектирования АМ колебания с подавленной несущей. 
9. Что называется коэффициентом детектирования? Что он характеризует? 

10. Объясните особенности взаимодействия сигнала и помехи в АМ детекторе. 
11. Объясните принцип действия синхронного детектора. 
12. Объясните, при выполнении каких условий будет работать синхронный детектор. 
13. Объясните спектральные преобразования в амплитудном детекторе. 
14. Объясните необходимость наличия в детекторе фильтра нижних частот. 
 

Лабораторная работа № 3. «Исследование детекторов радиосигналов с частотной 
модуляцией» 

1. Дайте определение процесса детектирования как основного радиотехнического 
процесса. 

2. Объясните принцип действия частотного детектора. 
3. Нарисуйте схему одноконтурного частотного детектора. 
4. Как увеличить девиацию частоты детектированного сигнала? 

5. Нарисуйте схему двухконтурного частотного детектора. 
6. Объясните понятие «индекс модуляции». 
7. Объясните понятие «девиация частоты». 
 

Лабораторная работа №  4. «Исследование транзисторного умножителя частоты» 

1. Объясните методику кусочно-линейной аппроксимации характеристик 
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нелинейных элементов. 
2. Объясните, как рассчитывается и как измеряется угол отсечки. 
3. Объясните физические принципы работы умножителя частоты. Почему трудно 

добиться высокой кратности умножения на один каскад? 

4. Объясните, как определяются амплитуды гармоник коллекторного тока. 
5. Объясните, как рассчитываются коэффициенты А.И. Берга. 
6. Объясните, как находятся оптимальные углы отсечки. 
7. Объясните, почему и в каких случаях используются различные формулы для 

расчета оптимального угла отсечки. 
8. Нарисуйте схему диодного умножителя частоты. 
9. Объясните, как рассчитывается амплитуда импульса коллекторного тока и где 

этот параметр может быть использован. 
10. Объясните, как рассчитать эквивалентную добротность колебательного контура 

умножителя и на что она влияет. 
11. Объясните принцип действия диодного умножителя частоты. 
12. Объясните, почему амплитуда выходного колебания умножителя не постоянна во 

времени. 
13. Объясните, почему у умножителя частоты коэффициент умножения является 

числом целократным. 
14. Объясните, как изменяется добротность колебательного контура умножителя при 

изменении коэффициента умножения. 

Лабораторная работа № 5. «Исследование LC- автогенератора» 

1. Дайте определение автоколебательной системы. 
2. Объясните основные положения линейной теории автогенератора. 
3. Объясните особенности квазилинейных методов исследования генераторов. 
4. Объясните особенности мягкого режима возбуждения LC-автогенераторов. 
5. Объясните особенности жесткого режима возбуждения LC-автогенераторов 

6. Составьте нелинейное уравнение автогенератора. 
7. Объясните метод решения нелинейного уравнения автогенератора и 

сделайте выводы по данному решению. 
8. Объясните, как и от каких параметров зависит время установления колебаний LC-

автогенераторов. 
9. Объясните, как в одной схеме совместить преимущества мягкого и жесткого 

режимов возбуждения. 
10. Объясните возбуждение автогенератора с жестким режимом. 
11. Объясните понятие «отрицательное сопротивление». 
12. Объясните принцип действия автогенератора на базе диода. 
13. Объясните условия самовозбуждения автогенератора. 
14. Назовите факторы, влияющие на стабильность частоты генератора. 
 

Лабораторная работа № 6. «Исследование диодного и транзисторного преобразователей 
частоты» 

1. Какие преобразования частоты называются преобразованием частоты в «узком» 
смысле слова? 

2. Какое преобразование частоты в радиотехнике называется преобразованием 
частоты? 

3. Преобразование частоты в диодном преобразователе, объясните. 
4. Нарисуйте  схему диодного преобразователя частоты. 
5. Нарисуйте  схему транзисторного преобразователя частоты. 
6. Для чего нужен гетеродин в преобразователе частоты? 

7. Какой ГОСТ существует на термин «преобразование частоты» в России? 

Курсовая работа 
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Учебным планом специальности 11.03.01 Радиотехника предусмотрена курсовая 
работа.  

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков применения на практике методов расчета электрических 
цепей. 

Тематика курсовой работы включает в себя следующие вопросы: 
1. Расчет умножителей частоты. 
2. Расчет усилителя и умножителя частоты. 

3. Расчет детекторного умножителя частоты. 
Номер варианта задания выдается студенту преподавателем, ведущим курсовое 

проектирование, на первой неделе шестого семестра. Если у студента возникли вопросы 
по заданию, он должен выяснить их у преподавателя в течение недели после выдачи 
задания. 

Отчет по курсовой работе оформляется в форме пояснительной записки, объемом 
примерно 15 - 20 страниц, которая должна содержать: 

- теоретическую часть, где излагаются теоретические сведения в виде реферата; 
- расчетную часть; 
- анализ полученных результатов и выводы. 

Структурно пояснительная записка включает в себя: 
- титульный лист,  
- задание на курсовую работу; 
- содержание; 
- введение; 
- разделы пояснительной записки; 
- заключение; 
- список использованной литературы; 
- приложения. 
При оформлении пояснительной записки студенты должны руководствоваться 

государственными стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
Материал разбивается на разделы, подразделы и пункты, которые обозначаются и 
нумеруются арабскими цифрами. Построение пояснительной записки должно быть 
логичным, а формулировки, исключающими возможность неоднозначного толкования, 
термины и определения соответствовать установленным стандартам или быть 
общепринятыми в научно-технической литературе. Однотипные расчеты по одним и тем 

же формулам не приводятся, их результаты сводятся в таблицы. Заимствованные из 
литературы рекомендации, формулы, методики расчета, значения параметров и 
коэффициентов должны сопровождаются ссылкой на литературный источник. При 
проведении расчетов на ЭВМ описываются методика и алгоритм расчета. Листинги 
исходных данных и результатов расчетов приводятся как иллюстрации или оформляются 
в виде приложения к пояснительной записке. В список литературы включают все 
использованные источники, которые располагают в порядке появления ссылок в тексте. 

В разделе "Заключение" приводится краткая формулировка цели курсовой работы, 
основные этапы решения, результаты каждого этапа, выводы по работе в целом, 
достоинства и недостатки выбранного решения, предложения по улучшению решения. 

Количество иллюстраций, помещаемых в пояснительную записку, определяется ее 
содержанием и должно быть достаточно для того, чтобы придать тексту ясность и 
конкретность. Все иллюстрации: схемы, чертежи и прочее именуются рисунками, которые 
нумеруются последовательно в пределах записки арабскими цифрами. Цифровой 
материал представляется в виде таблиц, которые в пределах пояснительной записки также 
нумеруются арабскими цифрами. 

Законченная курсовая работа не позже 15-й недели семестра предъявляется 
руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты. При наличии 
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в тексте большого числа грамматических и арифметических ошибок, а также в случае 
небрежного оформления текста, курсовая работа возвращается на доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в течение 
семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 20 
часов, а также 2 часа на консультации по работе и ее защиту. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Сигналы и их характеристики  
1.Математические модели сигналов, примеры. 
2. Понятия о функциональных пространствах и их базисах. 
3.Функция корреляции непрерывного сигнала, примеры. 
4.Функция корреляции дискретного сигнала, примеры и особенности. 
5. Радиосигналы с АМ, основные характеристики сигналов. Спектральный состав 

радиосигналов с АМ. 
6.Радиосигналы с угловой модуляцией, основные характеристики. 
7.Спектральный состав радиосигналов с УМ, его особенности. 
8.Различие между ЧМ и ФМ. 
9.Спектр сигналов с УМ при m << 1, его особенности 

10.Спектр сигналов с УМ при m > 1, его особенности       
11.Спектр непериодических сигналов, его особенности.  
12. Свойства интеграла Фурье, теорема запаздывания. 
13. Распределение мощности и энергии по спектру периодических и 

непериодических    сигналов 

14. Классификация сигналов. 
15. Функции Бесселя, их использование 

16. Преобразование Фурье, его особенности. 
17. Свойства преобразования Фурье. 
18. Соотношение занимаемой полосы частот с длительностью импульса. 
19. Энергетический спектр сигнала и его свойства. 
20. Корреляционная и взаимная корреляционная функции сигнала. 
21. Связь между корреляционной функцией и спектрами сигнала. 
22. Векторная диаграмма АМ - сигнала. 
23. Разновидности амплитудной модуляции. 
24.. Резонансный усилитель, особенности и применение. 
25. Воздействие ЧМ сигналов на колебательный контур. 
26.  Принцип действия резистивного линейного усилителя сигналов, его 

особенности. 
27.  Спектральный метод анализа прохождения сигналов. 
28. Временной метод анализа прохождения сигналов 

29. Корреляционный метод анализа прохождения сигналов 

30. Особенности прохождения фазоманипулированных сигналов через 
избирательные цепи.  

31. Воздействие АМ колебаний на избирательные цепи. Линейные искажения 
сигнала. 

32. Векторные диаграммы ЧМ колебаний при различных m. 
33. Теорема Котельникова, ее использование. 
34. Спектральное использование теоремы Котельникова. 
 

Преобразование сигналов в линейных и нелинейных электрических цепях  
1. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. 
2. Свойства нелинейных элементов. 
3. Угол отсечки. Коэффициенты Берга. 
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4. Умножение частоты. Примеры. 
5. Амплитудная модуляция. Принцип действия. 
6. Балансная амплитудная модуляция. 
7. Принцип действия частотных модуляторов 

8. Частотный модулятор с использованием БАМ 

9. Детектирование сигналов с ОБП и ПН. 
10. Детектирование. Квадратичное детектирование. Свойства. 
11. Синхронное детектирование. 
12. Линейное детектирование. Свойства. Выбор нагрузки. Входное сопротивление. 
13. Преобразование частоты. Диодный преобразователь. 
14. Автоколебательная система. Принцип генерирования колебаний в контуре. 
15. Условия самовозбуждения в автогенераторе. 
16.  Структурная схема автогенератора. 
17. Линейная теория автогенератора. Выводы. 
18. Метод колебательных характеристик. 
19. Особенности мягкого режима самовозбуждения. 
20. Особенности жесткого режима самовозбуждения. 
21. Принцип действия схемы с мягким и жестким самовозбуждением. 

22. Метод средней крутизны. 
23. Составление нелинейного уравнения автогенератора. 
24. Решение нелинейного уравнения автогенератора. Выводы. 
25. Схема автогенератора на тунельном диоде. 
26. Фазовый детектор на синхронном детекторе. 
27.  Двухконтурный ЧМ детектор, его особенности. 
28. Объяснить неравномерность выходной амплитуды умножителя частоты. 
29. Объяснить, почему умножение частоты происходит в целое число раз и выходная 

амплитуда непостоянна во времени. 
30. Стабилизация амплитуды и формы колебания в RC автогенераторах. 
31. Стабилизация частоты в LС- автогенераторах. 
32. Почему появились RC-генераторы. Их сравнение с LC-генераторами. 
33. RC-генератор с простейшей цепочкой, свойства и схема. 
34. RC-генератор с многозвенной цепочкой, свойства и схема. 
35. RC-генератор с цепью Вина, свойства и схема. 
36. Принцип действия ЧМ детектора. 
37. Цепь с параметрической емкостью, ее особенности.  
38. Энергетические процессы в цепи с параметрической емкостью. Режим 

синхронной и асинхронной накачки. 
39. Вносимое сопротивление цепь от источника накачки при прямоугольном 

изменении емкости. 
40. Вносимое сопротивление цепь от источника накачки при гармоническом 

изменении емкости. 
41. Вносимое сопротивление цепь от источника накачки при гармоническом 

изменении емкости в режиме асинхронной накачки. 

 42. Колебательный контур с параметрической емкостью, его особенности. 
 43. Одноконтурный параметрический усилитель, его особенности. 
 44. двухконтурный параметрический усилитель, его особенности. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание способов и методик самостоятельного анализа и синтеза устройств 

радиотехнических цепей и сигналов; 

- знание терминов и определений, применяемых в радиоустройствах; содержания 
предварительного технико-экономического обоснования радиоустройств; 

- знание методов подготовки схем для анализа;  

- умение самостоятельно оценивать роль новых знаний в области радиотехнических 
цепей и сигналов, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной 
деятельности;  

- умение проводить расчеты различных радиоустройств;  

- умение применять новые разработки; 
- владение навыками познавательной и учебной деятельности в области 

радиотехнических цепей и сигналов, навыки разрешения проблем в этой области;  
- владение навыками проведения технико-экономического обоснования расчетов; 
- владение владения методами современных пакетов программ, например, Multsim. 
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Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной 
работы. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 
группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 
от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения.  



28 

 

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 3, 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 80 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 97 

Эссе   Экзамен(ы) 63 

РГР 3, 4  Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 3, 4  Контактная работа, в т.ч.: 30 

Зачет(ы)   лекции 12 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 118 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 240 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР 3, 4  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Математика (спецглавы)» является:  
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием методов теории вероятностей и математической статистики как в своей 
учебной работе, так и в дальнейшей профессиональной деятельности, а также 
формирование теоретических знаний и практических навыков решения задач дискретной 
математики и основ применения дискретной математики к решению практических задач. 

Дисциплина обеспечивает необходимый уровень знаний студентов по 
использованию средств и методов дискретной математики в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта. 

Задачами освоения дисциплины «Математика (спецглавы)»:  
- изучение методов построения вероятностных моделей для описания и анализа 

различных случайных объектов и процессов (первая часть дисциплины - теория 
вероятностей). 

- изучение статистических методов для извлечения полезной информации из 
имеющихся данных (вторая часть дисциплины – математическая статистика). 

- изучение основ теории множеств, комбинаторики, булевой алгебры и теории 
графов; 

- приобретение навыками моделирования прикладных задач методами дискретной 
математики, навыками решения прикладных задач с применением методов дискретной 
математики;  

Кроме того, в результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

Знать:  
- методики поиска, сбора и обработки 

информации;  
- актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере математики;  

- метод системного анализа. 
Уметь:  
- применять методики поиска, сбора и 

обработки информации;  
- осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных источников; 
- применять системный подход для решения 

математических  задач. 
Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, 
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критического анализа и синтеза информации; 
- методикой системного подхода для решения 

математических задач. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 4 - 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 - 16 14 

- лекции 32 16 - 8 4 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 32 48 - 8 10 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 53 - 119 121 

- проработка теоретического курса 8 17 - 59 61 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы 12 12 - 12 12 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

24 24 - 48 48 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

- - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

36 27 - 9 9 

Итого 144 144 - 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - Экзамен Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Теория вероятностей 16/-/3 16/-/4 -/-/- 16/-/55 48/-/62 

2 Раздел 2. Математическая статистика 16/-/3 16/-/4 -/-/- 16/-/55 48/-/61 

3 Раздел 3. Теория множеств 4/-/2 16/-/4 -/-/- 14/-/36 34/-/40 

4 Раздел 4. Алгебра логики 8/-/2 16/-/3 -/-/- 14/-/36 38/-/41 

5 Раздел 5. Теория графов 4/-/2 16/-/3 -/-/- 13/-/36 33/-/42 

6 Выполнение расчетно-графической 
работы 

-/-/- -/-/- -/-/- 24/-/24 24/-/24 

7 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- 63/-/18 63/-/18 

 Итого часов 48/-/12 80/-/18 -/-/- 160/-/258 288/-/288 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Семестр 3 

Раздел 1. Теория вероятностей 

1.1. Различные подходы к определению вероятности, основные формулы теории 
вероятностей. 

Случайные явления в природе. Детерминизм и индетерминизм. Вероятность как 
численная мера объективной возможности осуществления события. Статистическое 
определение вероятности, устойчивость относительных частот. Достоверное и 
невозможное события, несовместные события. Три основных свойства вероятности. 

Множество равновозможных исходов опыта, благоприятствующие исходы, 
классическое определение вероятности. Размещения, перестановки, сочетания. 

Геометрическое представление исходов опыта точками прямой, плоскости и 
пространства, геометрическое вычисление вероятности события. Экспертные оценки 
вероятности в сложных ситуациях. 

Теоретико-множественное представление событий: выборочное пространство, 
события и операции над ними, сигма-алгебра событий. Вероятностная мера на сигма-

алгебре. Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Примеры 
вероятностных пространств. 

Безусловная вероятность и условная вероятность события. Квазиусечние 
выборочного пространства. Формула умножения вероятностей. Независимость событий и 
их попарная независимость.  

Формулы сложения и вычитания вероятностей. Формула полной вероятности. 
Формула Байеса. 

1.2. Случайные величины 

Случайная величина как измеримая функция на выборочном пространстве. Функция 
распределения вероятностей случайной величины и её основные свойства. Дискретные и 
непрерывные величины. Ряд распределения. Плотность распределения вероятностей 
случайной величины и её основные свойства. Примеры. 
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Математическое ожидание и дисперсия, их основные свойства, формулы для 
вычисления. Начальные и центральные моменты. Примеры. 

Дискретные распределения: биномиальное и пуассоновское. Непрерывные 
распределения: равномерное, показательное, Рэлея, арксинуса, нормальное, Коши. 
Примеры. 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема для 
одинаково распределенных слагаемых. Локальная и интегральная теоремы Муавра-

Лапласа. 
1.3. Системы случайных величин 

Система случайных величин как случайная точка или случайный вектор. Совместная 
функция и совместная плотность распределения вероятностей и их основные свойства.  
Примеры. Условные распределения и условные математические ожидания.   

Ковариация и коэффициент корреляции случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия суммы и произведения случайных величин. Уравнение линейной 
среднеквадратической регрессии.   

Система гауссовских величин и ее совместная плотность распределения. 
Ковариационная матрица. 

Функция одной и нескольких случайных величин 

Раздел 2. Математическая статистика 

2.1. Основные задачи математической статистики, выборочный метод. 
Иизвлечение полезной информации из имеющихся данных: оценивание параметров, 

статистические связи, проверка гипотез. Выборочный метод. Простая выборка, 
вариационный ряд, группированная выборка, гистограмма и полигон. 

2.2. Теория оценивания. 
Точечная оценка как статистика. Неумеренность, состоятельность и эффективность 

оценок. Достаточные статистики. Неравенство Рао-Крамера, информация по Фишеру. 
Метод моментов. Метод максимального правдоподобия. Точечные оценки 
математического ожидания и дисперсии некоторых распределений. Точечная оценка 
вероятности события.  

Доверительная вероятность и доверительный интервал. Интервальные оценки 
математического ожидания и дисперсии некоторых распределений. Интервальная оценка 
вероятности события. 

2.3. Проверка гипотез. 
Ошибки первого и второго рода, связь между ними. Уровень значимости и мощность 

критерия. Общий вид критерия проверки гипотез. Критерий хи-квадрат.  
2.4. Статистические связи. 

Сглаживание экспериментальных зависимостей методом наименьших квадратов. 
Уравнение линейной среднеквадратической регрессии. 

Семестр 4 

Раздел 3. Теория множеств.  
3.1. Множества и операции над ними. Соответствия и виды соответствий. 

Отображения и виды отображений.  
3.2. Функции, функционалы и операторы. Отношения и виды отношений. 

Программное представление множеств и их применение. 
Раздел 4. Алгебра логики. 

4.1. Высказывания и литералы. Логические переменные и функции. Логические 
операции и их свойства. Аналитическое представление функций алгебры логики и 
нормальные формы  

4.2. Минимизация логических функций и карты Карно. Анализ и синтез логических 
схем и моделей. 

4.3. Временные и рекуррентные логические функции. Последовательные и конечные 
автоматы. 
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Раздел 5. Теория графов 

5.1. Основные определения, виды графов. Инварианты графа. Маршруты, цепи и 
циклы в графе.  

5.2. Эйлеров цикл, Гамильтонов цикл. Задача коммивояжёра и метод ветвей и границ. 
Деревья и задача о проведении дорог. Экономическое дерево. 

5.3. Плоские и планарные графы. Алгоритм укладки графа. Раскраска графа и теорема 
о четырёх красках. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
Семестр 3 

1.  Статистическая вероятность. Классическая вероятность. 
2.  Комбинаторика. Геометрические вероятности. 
3.  Условные вероятности и независимость событий. Формула полной вероятности.  
4.  Формула Байеса. 
5.  Функция распределения вероятностей случайной величины. 

Ряд распределения. Плотность распределения вероятностей.  
Математическое ожидание и дисперсия. Начальные и центральные моменты. 

6.  Биномиальное и пуассоновское распределения. 
7.  Распределения: равномерное, показательное, Рэлея, арксинуса, нормальное, 

Коши. 
8.  Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема 

для одинаково распределенных слагаемых. Локальная и интегральная теоремы 
Муавра-Лапласа. 

9.  Совместная функция и совместная плотность распределения вероятностей 
системы случайных величин. 

10.  Условные распределения и условные математические ожидания. Ковариация и 
коэффициент корреляции. 

11.  Выборочный метод. Простая выборка, вариационный ряд, группированная 
выборка, гистограмма и полигон. 

12.  Оценивание параметров. Точечные оценки и их желательные свойства. Метод 
моментов. Метод максимального правдоподобия. 

13.  Точечные оценки математического ожидания и дисперсии некоторых 
распределений. Точечная оценка вероятности события.  

14.  Интервальные оценки.  Доверительная вероятность и доверительный интервал. 
Интервальные оценки математического ожидания и дисперсии некоторых 
распределений. Интервальная оценка вероятности события. 

15.  Проверка гипотез. Критерий хи-квадрат. 
16.  Сглаживание экспериментальных зависимостей методом наименьших квадратов. 

Уравнение линейной среднеквадратической регрессии. 
Семестр 4 

17.  Множества и операции над ними 

18.  Отношения и свойства отношений. 
19.  Реляционные операторы 

20.  Бинарные отношения и их свойства 

21.  Отношения порядка, эквивалентность и классификация. 
22.  Функции алгебры логики и логические базисы. 
23.  Свойства логических функций. 
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24.  Эквивалентные преобразования  
25.  Нормальные формы и синтез логических схем 

26.  Минимизация логических функций 

27.  Методы получения сокращенной и минимальной ДНФ. 
28.  Графы: основные понятия и типы графов.  
29.  Изоморфность графов 

30.  Типовые задачи на графах.  
31.  Маршруты, цепи, циклы. 
32.  Планарность графов 

33.  Двойственность и задачи о раскраске 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом лабораторный практикум не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Семестр 3 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» дисциплины «Математика 
(спецглавы)» предусмотрена расчётно-графическая работа в третьем семестре. 

Целью работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 
математической статистике, получение навыков по сбору статистического материала и 
статистической обработке полученных данных. 

Эта работа выполняется в соответствии с методическими указаниями: 
Крашенинников В.Р. Методические указания к типовому расчёту по курсу «Теория 

вероятностей и математическая статистика» / Сост. Крашенинников В.Р. , Служивый М.Н. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 41 с. 

Задание на расчётно-графическую работу. 
Выбрать объект с двумя случайными параметрами Х и Y, собрать выборку объёма 

около  n = 100. Результат оформить в виде таблицы. 
Составить две раздельные выборки для Х и Y. 
Составить вариационные ряды для Х и Y. 
Составить группированные выборки для X и Y с числом интервалов     k = 8 – 10. 

По полученным группированным выборкам построить гистограммы и полигон. 
Выбрать теоретические типы распределения X и Y. 

Вычислить точечные оценки mx* , my* , mx# , my# , x* , y* , x# , y# . 

Найти 95%  и  99%  доверительные интервалы для mx и my. 
Определить параметры теоретического закона распределения для  Х и Y, используя 

метод моментов (кроме случая равномерного распределения).  
Построить отдельно для Х и Y на одном графике гистограмму, полигон и 

теоретическую плотность распределения вероятностей. 
С уровнем значимости  = 0,01 проверить гипотезы о выбранных теоретических 

распределениях, используя критерий . 

Построить выборочное уравнение линейной среднеквадратической регрессии Y на 
Х. Прямую регрессии y = ax + b изобразить совместно с графическим представлением 
выборки (каждая пара (x; y) – изображается точкой). Проверить значимость выборочного 
коэффициента корреляции. 

Планируемый объем пояснительной записки – 10-15 страниц. 
Законченная расчётно-графическая работа не позже 15-й недели семестра 

предъявляется преподавателю для защиты. После проверки работы студенту назначается 
время защиты.  
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Защита проводится с одновременным контролем знания используемых 
теоретических методов. В случае обнаружения ошибок или недостаточного знания теории 
назначается повторная сдача работы. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчётно-

графической работы 20 час. 
Семестр 4 

Учебным планом по дисциплине «Математика (спецглавы)» направления 11.03.01 
«Радиотехника» профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки 
сигналов» предусмотрено выполнение расчетно- графической работы в 4 семестре. 

Целью выполнение расчетно- графической работы по дисциплине «Математика 
(спецглавы)» является: закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине 
Математика (спецглавы)»; самостоятельное выполнение тестов (решение тестовых  
примеров и задач) по всем разделам теоретического курса, привитие практических 
навыков применения методов дискретной математики и их применения к решению 
типовых задач, развитие навыков работы со специальной литературой; формирование 
профессиональных навыков, связанных с самостоятельной деятельностью будущего 
специалиста; воспитание ответственности за качество принятых решений. Выполнение 
тестовых заданий предусматривает развернутое, аргументированное со ссылкой на 
источник пояснение по принятому решению.  

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 20-25 

страниц.  
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
3. Содержание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Выводы.  
8. Приложение (я) (при необходимости). 
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

2-16 нед.  
3 сем.  

2-16 нед.  
4 сем.  

- 2-18 нед.  
3 сем.  

2-18 нед.  
4 сем.  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

2-16 нед.  
3 сем.  

2-16 нед.  
4 сем.  

- 2-18 нед.  
3 сем.  

2-18 нед.  
4 сем.  

Самостоятельная работа в процессе 
выполнения расчетно-графической 
работы  

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

2-15 нед.  
3 сем.  

2-15 нед.  
4 сем.  

- 2-17 нед.  
3 сем.  

2-17 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

17-19 нед.  
3 сем.  

17-19 нед.  
4 сем.  

- 20--22нед.  
3 сем.  
19--21 

нед.  
4 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 
статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по нематематическим специальностям / Бородин А. Н.; . - Изд. 8-е, 
стер. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-

0442-1 Гриф: МО и ПО РФ https://e.lanbook.com/book/2026#book_name 

2. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учебное пособие 
для втузов : в 2 т. / Пискунов Н. С.; . - Изд. стер.. - Москва: Интеграл-Пресс, 2009. - 
Т. 1. - 415 с.: ил. - ISBN 5-89602-012-0 (т. 1) 
Гриф: МВ и СО СССР 

3.  Анкилов, Андрей Владимирович. Высшая математика [Текст]: учебное пособие 
[для бакалавров всех специальностей, изучающих дисциплину "Математика": в 2 ч. 
] / Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 3-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 1. - 
250 с.: граф., табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1620-2 (ч. 1)  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf 

4. Анкилов, Андрей Владимирович. Высшая математика [Текст]: учебное пособие 
[для бакалавров всех специальностей, изучающих дисциплину "Математика": в 2 ч. 
] / Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 3-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 2. - 
271, [1] с.: граф., рис., табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1621-

9 (ч. 2)  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf 

5. Кузнецов, Олег Петрович. Дискретная математика для инженера: [для студ. и спец. 
в обл. вычисл. техники] / Кузнецов О. П. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2005. - 395 с. - ISBN 5-8114-0570-74.   

6. Жуков, А.Е. Элементы комбинаторики [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.Е. Жуков, Д.А. Жуков. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2014. — 99 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58450 . — Загл. с 
экрана. 

7. Костюкова, Н.И. Графы и их применение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н.И. Костюкова. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 147 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100594 . — Загл. с экрана. 

8. Алексеев, В.Е. Графы и алгоритмы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. 
Алексеев, В.А. Таланов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 153 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100593 . — Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Семенов, Виктор Александрович. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебное пособие : для бакалавров и специалистов / Семенов В. А.; . - 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - (Стандарт третьего поколения). - 192 с.: ил. 
- ISBN 978-5-496-00120-5 

 Гриф: УМО 

2. Крашенинников, Виктор Ростиславович. Методические указания к типовому 
расчёту по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика» / Сост. 
Крашенинников В.Р. , Служивый М.Н. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 41 с. 

https://e.lanbook.com/book/2026#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf
https://e.lanbook.com/book/58450
https://e.lanbook.com/book/100594
https://e.lanbook.com/book/100593
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3. Пискунов, Николай Семенович. Дифференциальное и интегральное исчисления: 
учебное пособие для втузов : в 2 т. / Пискунов Н. С.; . - Изд. стер.. - Москва: 
Интеграл-Пресс, 2009. - Т. 1. - 415 с.: ил. - ISBN 5-89602-012-0 (т. 1) 
Гриф: МВ и СО СССР 

4. Князьков, В.С. Введение в теорию множеств и комбинаторику [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.С. Князьков, Т.В. Волченская. — Электрон. дан. — 

Москва : , 2016. — 74 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100735 . — 

Загл. с экрана.  
5. Алексеева, В. А. Теория графов и математическая логика. Практикум : учебное 

пособие / В. А. Алексеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 127 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5840  

6. Гмурман, Владимир Ефимович. Руководство к решению задач по теории 
вероятностей и математической статистике: учебное пособие для вузов / Гмурман 
В. Е.; . - 10-е изд., стер.. - Москва: Высшая школа, 2005. - 404 с.: ил., табл. - ISBN 5-

06-004212-Х 

Гриф: МО РФ 

7. Новиков, Федор Алексеевич. Дискретная математика для программистов: учебное 
пособие / Новиков, Федор Алексеевич; Ф. А. Новиков. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: 
Питер, 2004, 2005,2006 - (Учебник для вузов). - 363с. - ISBN 5-94723-741-5 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий моделирования дискретных объектов и 
процессов. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

https://e.lanbook.com/book/100735
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5840
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Математика (спецглавы)» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач, участие студента в диалоговых 
семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 
расчетных заданий; выполнение курсовой работы.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа  Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций  Не требуется 

4 Учебные аудитории для проведения текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы университета, аудитория 
№423/3) 

ОС Windows, Microsoft Office, Visual 

Studio, PyCharm Edu, Python 

6 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования (аудитория №400/2) 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения Учебная мебель: столы, стулья для 



16 

занятий лекционного типа  обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  

3 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

4 Учебные аудитории для проведения 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (читальные залы университета, 
аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi)  

6 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (аудитория 
№400/2) 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математика (спецглавы)» 

направления 11.03.01 «Радиотехника»  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Математика (спецглавы)» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Математика (спецглавы)» является: формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием методов теории 
вероятностей и математической статистики как в своей учебной работе, так и в 
дальнейшей профессиональной деятельности, а также формирование теоретических 
знаний и практических навыков решения задач дискретной математики и основ 
применения дискретной математики к решению практических задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Теория вероятностей 

Различные подходы к определению вероятности, основные формулы теории 
вероятностей. 

Случайные явления в природе. Детерминизм и индетерминизм. Вероятность как 
численная мера объективной возможности осуществления события. Статистическое 
определение вероятности, устойчивость относительных частот. Достоверное и 
невозможное события, несовместные события. Три основных свойства вероятности. 

Множество равновозможных исходов опыта, благоприятствующие исходы, 
классическое определение вероятности. Размещения, перестановки, сочетания. 

Геометрическое представление исходов опыта точками прямой, плоскости и 
пространства, геометрическое вычисление вероятности события. Экспертные оценки 
вероятности в сложных ситуациях. 

Теоретико-множественное представление событий: выборочное пространство, 
события и операции над ними, сигма-алгебра событий. Вероятностная мера на сигма-

алгебре. Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Примеры 
вероятностных пространств. 

Безусловная вероятность и условная вероятность события. Квазиусечние 
выборочного пространства. Формула умножения вероятностей. Независимость событий и 
их попарная независимость.  

Формулы сложения и вычитания вероятностей. Формула полной вероятности. 
Формула Байеса. 

Случайные величины 

Случайная величина как измеримая функция на выборочном пространстве. 
Функция распределения вероятностей случайной величины и её основные свойства. 
Дискретные и непрерывные величины. Ряд распределения. Плотность распределения 
вероятностей случайной величины и её основные свойства. Примеры. 

Математическое ожидание и дисперсия, их основные свойства, формулы для 
вычисления. Начальные и центральные моменты. Примеры. 
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Дискретные распределения: биномиальное и пуассоновское. Непрерывные 
распределения: равномерное, показательное, Рэлея, арксинуса, нормальное, Коши. 
Примеры. 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема 
для одинаково распределенных слагаемых. Локальная и интегральная теоремы Муавра-

Лапласа. 
Системы случайных величин 

Система случайных величин как случайная точка или случайный вектор. 

Совместная функция и совместная плотность распределения вероятностей и их основные 
свойства. Примеры. Условные распределения и условные математические ожидания.   

Ковариация и коэффициент корреляции случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия суммы и произведения случайных величин. Уравнение линейной 
среднеквадратической регрессии.   

Система гауссовских величин и ее совместная плотность распределения. 
Ковариационная матрица. 

Функция одной и нескольких случайных величин 

Математическая статистика 

Основные задачи математической статистики, выборочный метод. 
Иизвлечение полезной информации из имеющихся данных: оценивание 

параметров, статистические связи, проверка гипотез. Выборочный метод. Простая 
выборка, вариационный ряд, группированная выборка, гистограмма и полигон. 

Теория оценивания. 
Точечная оценка как статистика. Неумеренность, состоятельность и эффективность 

оценок. Достаточные статистики. Неравенство Рао-Крамера, информация по Фишеру. 
Метод моментов. Метод максимального правдоподобия. Точечные оценки 
математического ожидания и дисперсии некоторых распределений. Точечная оценка 
вероятности события.  

Доверительная вероятность и доверительный интервал. Интервальные оценки 
математического ожидания и дисперсии некоторых распределений. Интервальная оценка 
вероятности события. 

Проверка гипотез. 
Ошибки первого и второго рода, связь между ними. Уровень значимости и 

мощность критерия. Общий вид критерия проверки гипотез. Критерий хи-квадрат.  
Статистические связи. 
Сглаживание экспериментальных зависимостей методом наименьших квадратов. 

Уравнение линейной среднеквадратической регрессии. 
Теория множеств.  
Множества и операции над ними. Соответствия и виды соответствий. Отображения 

и виды отображений.  
Функции, функционалы и операторы. Отношения и виды отношений. Программное 

представление множеств и их применение. 
Алгебра логики. 
Высказывания и литералы. Логические переменные и функции. Логические 

операции и их свойства. Аналитическое представление функций алгебры логики и 
нормальные формы  

Минимизация логических функций и карты Карно. Анализ и синтез логических 
схем и моделей. 

Временные и рекуррентные логические функции. Последовательные и конечные 
автоматы. 

Теория графов 

Основные определения, виды графов. Инварианты графа. Маршруты, цепи и циклы 
в графе.  
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Эйлеров цикл, Гамильтонов цикл. Задача коммивояжёра и метод ветвей и границ. 
Деревья и задача о проведении дорог. Экономическое дерево. 

Плоские и планарные графы. Алгоритм укладки графа. Раскраска графа и теорема о 
четырёх красках. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

Решение задач, РГР, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик использования 
специальных математических методов и приемов описания дискретных объектов и 
процессов при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 3-4 задачи. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 
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Расчетно-графическая работа 

Таблица П3 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 
применяет его при практическом исследовании; применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания 
работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 
убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 
при практическом исследовании; правильные методы и 
алгоритмы для выполнения задания работы с несущественными 
неточностями; на большинство вопросов даны правильные 
ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при 
выполнении работы без достаточно глубокой проработки 
вопросов применены правильные методы и алгоритмы для 
выполнения задания с существенными неточностями; на вопросы 
отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает 
свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на 
поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен проводится в третьем и четвёртом семестрах. 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. Экзамен имеет своей целью проверить и 
оценить уровень полученных студентами знаний и умение применять их к решению 
практических задач, овладение практическими навыками и умениями в объеме 
требований учебной программы, а также качество и объем индивидуальной работы 
студентов.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все контрольные работы в 
соответствии с требования учебной программы.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При 
проведении экзамена в каждый билет включаются два теоретических вопроса. 
Предварительное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в 
билете вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью 
уточнения объема знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического 
материала и практических навыков и умений. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также ответил на 
дополнительный вопрос по теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 

 

 

П.2.3 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 

Задания на расчетно-графическую работу 

3 семестр 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 
студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу: 

1. Выбрать объект с двумя случайными параметрами Х и Y, собрать выборку 
объёма около  n = 100. Результат оформить в виде таблицы. 

2. Составить две раздельные выборки для Х и Y. 

3. Составить вариационные ряды для Х и Y. 

4. Составить группированные выборки для X и Y с числом интервалов     k = 8 – 

10. 

5. По полученным группированным выборкам построить гистограммы и полигон. 
Выбрать теоретические типы распределения X и Y. 

6. Вычислить точечные оценки mx* , my* , mx
#
 , my

#
 , x* , y* , x

#
 , y

#
 . 

7. Найти 95%  и  99%  доверительные интервалы для mx и my. 

8. Определить параметры теоретического закона распределения для  Х и Y, 

используя метод моментов (кроме случая равномерного распределения).  
9. Построить отдельно для Х и Y на одном графике гистограмму, полигон и 

теоретическую плотность распределения вероятностей. 
10. С уровнем значимости  = 0,01 проверить гипотезы о выбранных 

теоретических распределениях, используя критерий . 
11. Построить выборочное уравнение линейной среднеквадратической регрессии Y 

на Х. Прямую регрессии y = ax + b изобразить совместно с графическим 
представлением выборки (каждая пара (x; y) – изображается точкой). 
Проверить значимость выборочного коэффициента корреляции. 
 

 



23 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бумаге 
формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, 
междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора 
формул. Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 
неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки 
большого числа грамматических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы 20 часов. 
4 семестр 

Тема: Множества, соответствия. Комбинаторика. Булевы функции. Графы 

Задание 1.Справедливо ли в общем случае утверждение: если АВ и ВС и СD то 
АD? Может ли при некоторых A, B, C, D выполняться набор условий: АВ, ВС, СD, 

АD? 

Задание 2. Для универсального множества U={-5,-4,-3,-2,-1, 1, 2, 3, 4, 5}, множества А={-

1; 1; 4;3} и множества В, являющегося множеством корней уравнения х4+х3-12х2-28х-

16=0, 

а) найти множества АВ, АВ,А\В, В\А, АВ, Ā, С=(АВ)А, 
б) выяснить, какая из пяти возможностей выполнена для множеств А и С: АС, или СА, 
или А=С, или АС=, или А и С находятся в общем по-ложении, 
в) найти множество всех подмножеств множества В. 
Задание 3. Пусть A, B, C, - множество точек плоскости, координаты ко-торых 
удовлетворяют условиям 𝑥2+𝑦2≤6𝑦, 𝑥2+𝑦+1≥0 и |𝑥|≤6,−3≤𝑦≤−2 соответственно. 
Изобразите в системе координат x0y множество D, полученное из множеств A, B и C по 
формуле (𝐴∪𝐵)Δ𝐶.. 
Задание 4. Существуют ли множества А, В, Х такие, что выполняется 

набор условий B A B A B X \ \ , B? Существуют ли множества N, P, 
E такие, что выполняется набор условий N \ E=N \ P= , E \ P? 

Задание 5. Выяснить взаимное расположение множеств D= BХ , 
E=(BX) ( Х \(BA)), F=( В Х )(В(Х\А)), если А, В, Х – произвольные 

подмножества универсального множества U. 
Задание 6. Упростить выражение ((АВ)(АВ))(ВС) . 

Задание 7. Проверить справедливость равенства АС=(А(С\В))
(А(СВ)) для А=1,2, В=2,3, С=1,3. Выяснить, верно ли данное равен- 

ство для произвольных А, В, С. 
Задание 8. Для данного графика Р={(1,2), (1,3), (4,2), (2,3), (3,3)} найти: 

Р-1, РР, Р-1 

Р, пр2(Р-1 

Р) пр1(РР). 
Задание 9. Дано соответствие Г=(X, Y, G). Выяснить, какими из 4 основ- 

ных свойств (всюду определенность, сюръективность, функциональность, 
инъективность) обладает Г. Найти образ множества А и прообраз множества 

В при данном соответствии. Построить соответствие между бесконечными 

множествами, обладающее тем же набором свойств, что и Г. Построить соот- 

ветствие между конечными множествами, обладающее набором свойств, 
противоположным данному. X={ a, b, c, d, e}, Y={1, 2, 3}, G={(a,2), (b,3), 

(c,1), (d,2), (e,1)}, A={ e,c }, B={2,3}. 

Задание 10. Дано соответствие Г=(X, Y, G). Выяснить, какими из 4 ос- 

новных свойств (всюду определенность, сюръективность, функциональность, 
инъективность) обладает Г. Построить соответствие между конечными 

множествами, обладающее набором свойств, противоположным данному. Х 
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– множество многочленов 2-й степени от одной переменной с действительными 
коэффициентами, Y=R, Г={(многочлен, его корень)}. 
Задание 11. Проверить для произвольных отношений и справедли- 

вость утверждения: «Если отношения и обладают свойством антире- 

флексивности, то отношение Т=также обладает свойством антирефлек- 

сивности». 
Задание 12. Сколькими способами из колоды в 36 листов можно выбрать 

неупорядоченный набор из 5 карт так, чтобы в этом наборе были в точности 

1 «король», 2 «дамы», 1 «пиковая» карта? 

Задание 13. Сколько существует различных перестановок букв слова 

«атаман», при которых согласные идут в алфавитном порядке, а буквы «а» не 

стоят рядом? 

Задание 14. Найти наибольший член разложения бинома (√5 + 3)17. 

Задание 15. Из данной пропорции найти х и y. : : 5: 4 : 2 1 

Задание 16. Найти коэффициент при x23 в разложении выражения 

Р=(2+x2-x3)13 по полиномиальной формуле, полученный после раскрытия 

скобок и приведения подобных членов. 
Задание 17. Сколько натуральных чисел от 1 до 10000 не делится ни на 

4, ни на 5, ни на 6, ни на 7? 

Задание 18. Подсчитать количество различных перестановок цифр числа 

4244522, при которых никакие 3 одинаковые цифры не следуют друг за дру- 

гом. 
Задание 19. Построить таблицу значений булевой функции f(x, y, z)= 

x⨁yz → x z . 

Задание 20. Записать таблицу значений функции h(x,y), являющейся су- 

перпозицией функций f1 и f2, если f1=(1001 0111), f2=(0110 1011), h(x,y)=f1(x, 
f2(x,x,y),y). 

Задание 21. Для данной функции f(x,y,z) выяснить какие ее переменные 

являются фиктивными, а какие существенными. Выразить f(x,y,z) формулой, 
содержащей только существенные переменные. f(x,y,z) =(1011 1011). 
Задание 22. Преобразовать данную формулу f(x,y,z) в эквивалентную ей, 
но не содержащую фиктивных переменных. f(x,y,z) = x yz x y z x y x yz . 

Задание 23. Выяснить вопрос о равносильности ДНФ 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3 сведением 

их к СДНФ. Преобразовать с помощью дистрибутивных законов 𝑓2 в КНФ, 
упростить полученное выражение.𝑓1 = 𝑥 𝑦  ∨ 𝑥𝑦  ∨ 𝑦𝑧, 𝑓2 = 𝑥𝑦  ∨ 𝑥𝑧, 𝑓3 = 𝑦  ∨ 𝑧. 

Задание 24. Найти двумя способами полином функции. Найти СДНФ, 
СКНФ.f=(1001 0111). 
Задание 25. Доопределить функции f(x,y,z), g(x,y,z), h(x,y,z) так, чтобы 

f∈ 𝑀, 𝑔 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝑆. Если построение какой-либо функции невозможно, дока- 

жите это. Выясните вопрос о принадлежности построенных функций к классам 𝑇0, 𝑇1. 
f=(-10- 1---), g=(-10- -0-0), h=(-0-- 11-1). 

Задание 26. Даны графы G1 и G2 . Найдите G1G2, G1∩ G2, G1G2 аналитически и 
изобразить результат графически. Для графа G1G2 найдите матрицу смежности, 
матрицу инцидентности, компоненты сильной связности, 
маршруты (но не цепи) длины 7; простые цепи, простые циклы, исходящие 

из вершины 1. 
G1G2 

1 2 1 

4 3 3 2 

Задание 27. Найдите степени всех вершин, радиус и диаметр графа G. 
Найдите хроматическое число графа, проведя его раскраску по методу минимальной 
раскраски. Является ли изображенный граф планарным? 
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Примерные варианты задач для практических занятий 

 (3 семестр) 

1. Какова вероятность того, что сумма очков на двух брошенных игральных костях 
равна 9? 

2. Из ящика, содержащего 2 белых, 4 черных и 4 красных шара, наугад извлекаются 2 
шара. Какова вероятность того, что оба они красные? 

3. Из ящика, содержащего 5 белых, 3 черных и 2 красных шара, наугад извлекаются 3 
шара. Какова вероятность того, что все они разных цветов? 

4. Из полного набора костей домино наугад берется 4 кости. Какова вероятность того, 
что среди них ровно 2 дубля? 

5. Из ящика, содержащего 5 белых, 3 черных и 2 красных шара, наугад извлекаются 2 
шара. Какова вероятность того, что все они одного цвета? 

6. Вероятность применения противником помех равна 0.7, при этом вероятность 
обнаружения самолета уменьшается с 0.9 до 0.6.  1.Найти вероятность 
обнаружения самолета противника. 2.Найти вероятность того, что помехи были 
применены, если самолет не был обнаружен. 

7.  В одной партии все детали исправны, в другой – на 25% бракованы. 1.Найти 
вероятность взять исправную деталь из наугад выбранной партии. 2.Найти 
вероятность, что она (исправная деталь) была выбрана из первой партии. 

8.  По линии связи передаются 2 сигнала А и В с вероятностями 0.8 и 0.2. Из-за помех 
1/6 сигналов А принимается как В, а 1/8 сигналов В – как сигнал А.   1.Найти 
вероятность принятия сигнала В.  2.Найти вероятность передачи сигнала В, если 
был принят сигнал В. 

9.  В одном ящике 3 белых и 4 черных шара, во втором – 4 белых и 3 черных. 1.Найти 
вероятность вынуть 2 белых шара из наугад выбранного ящика. 2.Найти 
вероятность того, что они (2 белых шара) были взяты из первого ящика. 

10.  По телеграфу равновозможно передаются точки, тире и пробелы. Передаваемый 
символ воспринимается верно с вероятностью р и с вероятностью (1-р)/2 как какой-

нибудь из двух других.  1.Найти вероятность, получения последовательности (тире, 
точка).  2. Найти вероятность того, что полученная последовательность (тире, 
точка) воспринята верно. 

11. Случайная величина Х имеет ПРВ ]1,0[,3)( 2  xxxf . Найти математическое 
ожидание и дисперсию Х. 

12.  Случайная величина Х имеет ПРВ ]1,0[,3)( 2  xxxf . Найти третий 
центральный момент. 

13.  Найти параметр a  ПРВ ]1,0[,)( 4  xaxxf . 

14.  Найти параметр a функции распределения вероятностей 
]6,1[),1()( 2  xxaxF . 

15.  Найти дисперсию случайной величины Х с функцией распределения  
].4,2[,12/)4()( 2  xxxF  

 

 (4 семестр) 
Тема. Множества. Соответствия. Элементы комбинаторики 

Задание 1. Для универсального множества U={-5,-4,-3,-2,-1, 1, 2, 3, 4, 5}, 

множества А={-1,1,2,3} и для В={-4, 1, 4, 5} 

а) найти множества АВ, АВ,А\В, В\А, АВ, Ā, С=(АВ)А, 
б) выяснить, какая из пяти возможностей выполнена для множеств А и 

С: АС, или СА, или А=С, или АС=, или А и С находятся в общем положении, 
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в) найти множество всех подмножеств множества В. 
Задание 2. Дано соответствие Г=(X, Y, G). Выяснить, какими из 4 основ- 

ных свойств (всюду определенность, сюръективность, функциональность, 
инъективность) обладает Г. Найти образ множества А и прообраз множества 

В при данном соответствии. 
а) X={a, b, c, d, e}, Y={1, 2, 3}, G={(a,2), (b,3), (c,1), (d,2), (e,1)}, 
A={e,c}, B={2,3}. 

b) X={Множество кругов на плоскости}, Y={Множество точек плоско- 

сти} G-(круг, его центр). 
Задание 3. Из 20 студентов надо назначить 5 дежурных. Сколькими спо- 

собами это можно сделать? 

Задание 4. Сколько различных слов можно получить перестановкой букв 

слова «ворон», так чтобы две буквы «о» не стояли рядом? 

Задание 5. Из 7 русских и 4 немцев нужно составить комиссию в 6 лиц. 
Сколькими способами можно это сделать, если в состав комиссии должно 

войти не менее 2 немцев? 

Задание 6. В группе 35 учащихся. Из них 20 посещают математический 

кружок, 11 – физический; 10 учащихся не посещают ни одного из этих круж- 

ков. Сколько учащихся посещают оба кружка? Сколько учащихся посещают 

только математический кружок? 

Задание 7. Написать таблицу функции h(x,y)= f2(y,x, f1(x,x,y)), являю- 

щуюся суперпозицией функций f1 и f2, если f1=(1001 0111), f2=(0110 1011). 
Тема. Булевы функции 

Задание 1. Преобразовать данную формулу x yz x y z x y x yz в эк- 

вивалентную ей, но не содержащую фиктивных переменных. 
Задание 2. Доопределить функции f(x,y,z)=( -10- 1--- ), g(x,y,z)=( -10- -0- 

0 ), h(x,y,z)=( -0-- 11-1 ) так, чтобы f∈ 𝑀, 𝑔 ∈ 𝐿, ℎ ∈ 𝑆. Если построение какой- 

либо функции невозможно, докажите это. Выясните вопрос о принадлежности 
построенных функций к классам 𝑇0,𝑇1. 
Задание 3.Эквивалентными преобразованиями привести формулу к ДНФ. 
Задание 4. Эквивалентными преобразованиями привести формулу к КНФ. 
Задание 5. Представить функцию в виде полинома. 1001 0111 

Задание 6. Для заданного графа составить матрицы смежности, инцидентности, 
определить степени вершин. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

3 семестр 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

1. Случайные явления в природе.  
2. Детерминизм и индетерминизм.  
3. Вероятность как численная мера объективной возможности осуществления 

события.  
4. Статистическое определение вероятности, устойчивость относительных частот. 

Достоверное и невозможное события, несовместные события.  
5. Три основных свойства вероятности. 
6. Множество равновозможных исходов опыта, благоприятствующие исходы, 

классическое определение вероятности.  
7. Размещения, перестановки, сочетания. 
8. Геометрическое представление исходов опыта точками прямой, плоскости и 

пространства, геометрическое вычисление вероятности события.  
9. Экспертные оценки вероятности в сложных ситуациях. 
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10. Теоретико-множественное представление событий: выборочное пространство, 
события и операции над ними, сигма-алгебра событий.  

11. Вероятностная мера на сигма-алгебре.  
12. Вероятностное пространство.  
13. Аксиомы теории вероятностей.  
14. Примеры вероятностных пространств. 
15. Безусловная вероятность и условная вероятность события.  
16. Квазиусечние выборочного пространства.  
17. Формула умножения вероятностей.  
18. Независимость событий и их попарная независимость.  
19. Формулы сложения и вычитания вероятностей. 
20. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
21. Случайная величина как измеримая функция на выборочном пространстве. 
22. Функция распределения вероятностей случайной величины и ее основные 

свойства.  
23. Дискретные и непрерывные величины.  
24. Ряд распределения.  
25. Плотность распределения вероятностей случайной величины и ее основные 

свойства. Примеры. 
26. Математическое ожидание и дисперсия, их основные свойства, формулы для 

вычисления.  
27. Начальные и центральные моменты. Примеры. 
28. Дискретные распределения: биномиальное и пуассоновское.  
29. Непрерывные распределения: равномерное, показательное, Рэлея, арксинуса, 

нормальное. 
30. Неравенство Чебышева.  
31. Закон больших чисел.  
32. Центральная предельная теорема для одинаково распределенных слагаемых. 
33. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 
34. Система случайных величин как случайная точка или случайный вектор. 
35. Совместная функция и совместная плотность распределения вероятностей и их 

основные свойства. Примеры.  
36. Условные распределения и условные математические ожидания.                                                                   
37. Ковариация и коэффициент корреляции случайных величин.  
38. Математическое ожидание и дисперсия суммы и произведения случайных величин.  
39. Уравнение линейной среднеквадратической регрессии. 
40. Система гауссовских величин и ее совместная плотность распределения. 
41. Ковариационная матрица. 
42. Согласованные распределения системы случайных величин.  
43. Классификация случайных процессов.  
44. Марковские цепи.  
45. Корреляционная функция и спектр случайного процесса, связь между ними. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

46. Основная задача математической статистики - извлечение полезной информации из 
имеющихся данных: оценка параметров, статистические связи, проверка гипотез. 

47. Выборочный метод. Простая выборка, вариационный ряд, группированная 
выборка, гистограмма и полигон. 

48. Точечная оценка как статистика.  
49. Несмещенность, состоятельность и эффективность оценок.  
50. Достаточные статистики.  
51. Неравенство Рао-Крамера, информация по Фишеру.  
52. Метод моментов.  
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53. Метод максимального правдоподобия.  
54. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии некоторых 

распределений.  
55. Точечная оценка вероятности события.  
56. Доверительная вероятность и доверительный интервал.  
57. Интервальные оценки математического ожидания и дисперсии некоторых 

распределений.  
58. Интервальная оценка вероятности события. 
59. Понятие о гипотезе и решающем правиле (критерии).  
60. Ошибки первого и второго рода, связь между ними.  
61. Уровень значимости и мощность критерия.  
62. Общий вид критерия проверки гипотез. Критерий хи-квадрат.  
63. Сглаживание экспериментальных зависимостей методом наименьших квадратов.  
64. Уравнение линейной среднеквадратической регрессии.  
65. Проверка значимости выборочного коэффициента корреляции. 

 

4 семестр 

1. Перечислите способы задания множеств. 
2. Существует ли множество всех множеств. 

3. Показать, что BABABA 
. 

4. Показать на примере чему равняется    ABBA \\  . 

5. Является ли пустое множество подмножеством любого множества? 

6. Как называется система множеств, в которой все попарные пересечения множеств 
пусты. 

7. Что означает запись   xPxM 
. 

8. Перечислите булевы операции над множествами. 
9. Для заданного множества A , что является его дополнением? 

10. Является слово длины n  в алфавите A  вектором? 

11. Чему равняется мощность произведения множеств nAAA  21 ? 

12. Произведением каких множеств задается множество позиций на шахматной доске 
 

8711821 ,,,,,,,, hhhbaaa 
? 

13. Элементом множества студентов группы ТК является Сергей Петрович Иванов. В 
каком пространстве признаков. 

14. Определите все проекции вектора описанного, как (Сергей, Петрович, Иванов). 
15. Для соответствия BAG   GПр1  называется а) область значений; б) область 

определения. 
16. Для соответствия BAG  ,   Gba ,  а) AGПр 1  б) BGПр 1 . 

17. Если AGПр 1 , соответствие называется: а) полностью определенным; б) 
сюрьективным. 

18. Является ли взаимно-однозначное соответствие а) сюрьективным; б) 
функциональным. 

19. Является ли шифрование способом задания взаимно-однозначного соответствия? 

20. Если не всякий код имеет смысл, какое свойство взаимнооднозначного соответствия 
нарушается? 

21. Как называется полностью определенная функция BAf : . 

22. Что называется преобразованием? 

23. Какой тип функции задает таблица лотерейных выигрышей? 
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24. Какая функция является обратной к кодирующей? Условие существования обратной 
функции. 

25. Что называется формулой? 

26. Опишите задание бинарного отношения на множестве  maaM ,,1 
. 

27. Является ли отношение «меньше» (<), «быть сыном» при рефлексивным? 

28. Если из jiRaa
 и ijRaa

 следует ji aa 
 отношение называется: а) асимметричным; б) 

симметричным. 
29. Является ли отношение «быть сыном» транзитивным? 

30. Как называется отношение, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно? 

31. Какое отношение является отношением «традиционного замыкания» для отношения 
«быть сыном». 

32. Какие свойства задают отношение: а) строгого порядка; б) нестрогого соответствия 

33. Привести пример отношения, задающего строгий частичный порядок. 
34. Определить отношение лексиграфического упорядочения. 
35. Перечислить свойства бинарных и алгебраических операций. 
36. Что называется булевой алгеброй множеств? 

37. Записать таблицу истинности функций алгебры логики для двух переменных. 
38. Перечислить функции алгебры логики. 
39. Записать некоторую функцию алгебры логики в виде формулы. 

40. Вычислить     
21113 & xxxxx 

 на наборе 11 x ; 12 x ; 
03 x

. 

41. Записать функцию «стрелка Пирса» в виде формулы используя и, или, не. 
42. Что описывают равносильные формулы? 

43. Что какие операции входят в структуру булевой алгебры? 

44. Записать таблицу истинности некоторой логической функции 3-х переменных. 
Записать функцию в СДНФ. 

45. Записать таблицу истинности некоторой логической функции 3-х переменных. 
Записать функцию в СКНФ. 

46. Свойства булевых функций операций: ассоциативность, коммутативность и 
дистрибутивность. 

47. Свойства булевых операций иденипотентность и свойства констант. 
48. Правило Моргана, исключенного третьего, закон противоречия. 
49. Цель и способы упрощения записи логической функции в СДНФ. 
50. Построить комбинационную логическую схему реализующую формулу 

  yxzyx  . 

51. Записать любое высказывание в виде пропозициональной формулы. 
52. Что называется интерпретацией формулы. 
53. Приведите пример тавтологии: а) в виде высказывания; б) в виде формулы. 
54. В чем сущность пропозиционального вывода? 

55. Определите синтаксис исчисления предикатов. 
56. Определите семантику исчисления предикатов. 
57. Приведите пример формирования фраз русского языка с помощью формул исчисления 

предикатов. 
58. Что определяет исчисление предикатов первого порядка. 
59. Опишите задачу Эйлера о мостах в терминах теории графов. 
60. Приведите пример изоморфного графа. 
61. Приведите пример ориентированного мультиграфа. 
62. Приведите пример ориентированного графа, содержащего цикл. 
63. Привести пример планарного графа. 
64. Описать некоторый граф в виде матрицы смежности, инциденций. 
65. Чем отличается Эйлеров цикл от Гамильтонова? 
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66. Дать определение графа типа «дерево». 
67. Задать взвешенный граф. 
68. Привести пример содержательной постановки задачи выделения остовного графа. 
69. Содержательная интерпретация задачи поиска маршрута, дерева кратчайших путей. 
70. Понятие грани графа и задачи о раскраске. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание способов и методик самостоятельного использования методов дискретной 

математики в задачах анализа, проектирования радиотехнических устройств и систем, и 
соответствующих информационных процессах. 

- знание терминов и определений, применяемых при моделировании процессов и 
устройств с использованием специальных математических методов изучаемых в курсе; 

- знание и умение применения методов подготовки презентаций и публикаций 
результатов исследований  
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- умение самостоятельно оценивать роль новых знаний в области моделирования 
дискретных объектов и процессов 

, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;  
- умение самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, 

профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе;  
- умение планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 
деятельности. 

- умение применять методы подготовки публикаций результатов исследований, 
разработок в виде презентаций, статей и докладов 

 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Основы программирования встраиваемых си-
стем» является изучение студентами базовых знаний по организации процесса разработки, 
тестирования и отладки программных продуктов для встраиваемых вычислительных си-
стем с использованием современных технологий и подходов, изучение аппаратных осо-
бенностей встраиваемых платформ, а также приобретение практических навыков постро-
ения программных компонентов встраиваемых систем и отладки программного обеспече-
ния встраиваемой системы. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение аппаратных ограничений и особенностей встраиваемых систем; 

– изучение механизмов реального времени; 
– изучение современной элементной базы микропроцессорной техники для встраи-

ваемых применений; 

– изучение сетевых интерфейсов встраиваемых систем; 
– изучение особенностей разработки программного обеспечения для встраиваемых 

систем; 

– изучение инструментальных средств отладки и тестирования встраиваемых си-
стем; 

– получение навыков проектирования встраиваемых систем. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы программирования встра-

иваемых систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 Способен осуществлять 
сбор и анализ исходных 
данных для расчета и 
проектирования деталей, 
узлов и устройств радио-
технических систем 

Знать: 
- источники исходных данных для расчета и про-
ектирования деталей, узлов и устройств радиотех-
нических систем. 

Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем. 
Владеть: 
- навыками сбора и анализа исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы 32 - 8 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 119 

- проработка теоретического курса 12 - 55 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - 32 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

16 - 32 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение во встраиваемые 
системы 

4/-/1 -/-/- -/-/- 4/-/21 8/-/22 

2 Раздел 2. Технические средства встраи- 6/-/2 6/-/2 16/-/4 20/-/48 48/-/56 
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ваемых систем 

3 Раздел 3. Программное обеспечение и 
инструментальные средства встраивае-
мых систем 

6/-/1 10/-/2 16/-/4 20/-/50 52/-/57 

4 Выполнение курсового проекта - - - - - 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 32/-/8 80/-/124 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение во встраиваемые вычислительные системы 

1.1. Определения, особенности, классификация встраиваемых вычислительных систем (ВВС) 
Встраиваемые системы. Примеры встраиваемых систем. Реальное время. Надежность. Распреде-
ленные встроенные системы. Пирамида автоматизации. 
1.2. Механизмы реального времени. Таймер. Устройство захвата-сравнения. Сторожевой таймер. 
Система прерываний. Часы реального времени. Система контроля питания. Встроенная FLASH-

память. Контроллер прямого доступа к памяти. Средства понижения энергопотребления. 
Раздел 2. Технические средства встраиваемых систем 

2.1. Элементная база микропроцессорной техники для встраиваемых применений 

Процессор. Классификация процессоров. Микропроцессор и микроконтроллер. Классификация 
микроконтроллеров. Программируемые логические интегральные схемы. Программируемая ло-
гическая матрица. CPLD, FPGA. Системы-на-кристалле. 
2.2. Модульный принцип организации процессора ВВС 

Типовая структура процессора для встраиваемых систем. Процессорное ядро. Организация пре-
рываний в управляющих процессорах. Модули памяти. Порты ввода-вывода. Таймеры-счетчики. 
Аналого-цифровой преобразователь. Цифро-аналоговый преобразователь. Контроллеры последо-
вательных интерфейсов. Подсистема синхронизации. Механизмы начальной инициализации 
встроенной памяти. 
2.3. Сетевые интерфейсы встраиваемых систем 

Последовательные интерфейсы I²C и SPI. Асинхронный интерфейс UART (RS-232, RS-485). Ин-
терфейс 1-Wire. 

Раздел 3. Программное обеспечение и инструментальные средства встраиваемых систем 

3.1. Особенности программного обеспечения ВВС 

Основные определения. Особенности ПО ВВС. Операционные системы реального времени. Про-
граммируемые логические контроллеры. 
3.2. Языки программирования 

Основные определения. Классификация языков. Языки спецификации и программирования. Пол-
нота по Тьюрингу. Стиль программирования, модель вычислений, платформа. Критерии оценки 
языков. Требования к языкам для управляющих систем. Краткий обзор языков, используемых 
при проектировании ВВС. 
3.3. Инструментальные средства отладки и тестирования ВВС 

Симулятор. Внутрисхемный эмулятор. IEEE 1149.1 JTAG - механизм граничного сканирования. 
Измерение производительности программ. Анализ исходного кода. 
3.4. Разработка программного продукта 

Жизненный цикл проекта. Общие проблемы проектирования. Повторное использование. Особен-
ности проектирования встроенных систем. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Архитектура микроконтроллеров (МК) AVR. Устройство и работа портов ввода-вывода. 
Подключение МК. 

2 Подключение к МК периферийных устройств. Конфигурация и программирование МК. 
Знакомство с программным обеспечением для разработки устройств на МК фирмы 
Atmel. 

3 Арифметико-логические операции над регистрами микроконтроллера. Программирова-
ние таймеров. 

4 Прерывания микроконтроллеров. Аналоговый компаратор и АЦП микроконтроллера. 
Использование EEPROM памяти. 

5 Сопряжение микроконтроллера с ЖКИ и вывод символьной информации. 
6 Управление шпиндельным двигателем, подключенным к микроконтроллеру. 
7 Последовательный интерфейс UART. 

8 Последовательные интерфейсы SPI, I
2
C. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Знакомство со средой программирования Atmel Studio. Работа с портами ввода-вывода 
микроконтроллера 

2 Работа со встроенными таймерами микроконтроллера. Использование прерываний  
3 Работа с АЦП и компаратором 

4 Изучение последовательных интерфейсов 

5 Разработка принципиальной схемы устройства на микроконтроллере 

6 Разработка алгоритма работы устройства на микроконтроллере 

7 Разработка программного обеспечения устройства на микроконтроллере 

8 Отладка работы устройства на микроконтроллере 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» курсовой проект не преду-
смотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

1-16 нед.  
6 сем. 

 

- 1-19 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед.  
6 сем.  

- 1-19 нед.  
7 сем. 
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ским) занятиям Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

9-15 нед.  
6 сем. 

 

- 9-19 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

17-20 нед.  
6 сем. 

 

- 20-22 нед.  
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Смирнов В.И. Проектирование и схемотехническое моделирование микропро-
цессорных устройств: учебное пособие / Смирнов В.И. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 119 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/126.pdf 

2. Кузяков, О.Н. Проектирование систем на микропроцессорах и микроконтролле-
рах : учебное пособие / О.Н. Кузяков. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 104 с. — ISBN 978-

5-9961-0847-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64535. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Царёв, М.Г. Основы программирования встраиваемых систем: учебное пособие 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Д
ля%20лекций/Царёв%20-

%20Основы%20программирования%20встраиваемых%20систем%20-

%20учебное%20пособие.pdf 
2. Основы программирования встраиваемых систем: лабораторный практикум / 

сост.: М.Г. Царёв, А.А. Дуванов. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 21 с. 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Д
ля%20лабораторных%20работ/Царёв,%20Дуванов%20-

%20Основы%20программирования%20встраиваемых%20систем%20-

%20лаб.%20практикум.pdf 
3. Царёв, М.Г. Микроконтроллеры AVR : практикум 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Царёв%20-%20Микроконтроллеры%20AVR%20-

%20практикум.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/126.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Для%20практических%20занятий/Царёв%20-%20Микроконтроллеры%20AVR%20-%20практикум.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Для%20практических%20занятий/Царёв%20-%20Микроконтроллеры%20AVR%20-%20практикум.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Для%20практических%20занятий/Царёв%20-%20Микроконтроллеры%20AVR%20-%20практикум.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий встраиваемых систем. В конце лекции преподава-
тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студен-
ту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы программирования встраиваемых систем» опре-
деляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-
ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабо-
чей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к лабораторным ра-
ботам. 
  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.) для проведения лабораторных 
и практических занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, 

Антивирус Касперского; Atmel Studio 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Проектор, экран, компьютер 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска.) 

3 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.) для проведения лабораторных 
и практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Проектор, экран, компьютеры 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

5 Помещение № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы программирования встраиваемых систем» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Основы программирования встраиваемых систем» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Основы программирования встраиваемых систем» 
является формирование у студентов базовых знаний по организации процесса разработки, 
тестирования и отладки программных продуктов для встраиваемых вычислительных си-
стем с использованием современных технологий и подходов, формирование знаний об ап-
паратных особенностях встраиваемых платформ, а также приобретение практических 
навыков построения программных компонентов встраиваемых систем и отладки про-
граммного обеспечения встраиваемой системы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение во встраиваемые вычислительные системы 

Определения, особенности, классификация встраиваемых вычислительных систем 
(ВВС) 

Встраиваемые системы. Примеры встраиваемых систем. Реальное время. 
Надежность. Распределенные встроенные системы. Пирамида автоматизации. 

Механизмы реального времени.  
Таймер. Устройство захвата-сравнения. Сторожевой таймер. Система прерываний. 

Часы реального времени. Система контроля питания. Встроенная FLASH-память. 
Контроллер прямого доступа к памяти. Средства понижения энергопотребления. 

Технические средства встраиваемых систем 

Элементная база микропроцессорной техники для встраиваемых применений 

Процессор. Классификация процессоров. Микропроцессор и микроконтроллер. 
Классификация микроконтроллеров. Программируемые логические интегральные схемы. 
Программируемая логическая матрица. CPLD, FPGA. Системы-на-кристалле. 

Модульный принцип организации процессора ВВС 

Типовая структура процессора для встраиваемых систем. Процессорное ядро. 
Организация прерываний в управляющих процессорах. Модули памяти. Порты ввода-

вывода. Таймеры-счетчики. Аналого-цифровой преобразователь. Цифро-аналоговый 
преобразователь. Контроллеры последовательных интерфейсов. Подсистема 
синхронизации. Механизмы начальной инициализации встроенной памяти. 

Сетевые интерфейсы встраиваемых систем 

Последовательные интерфейсы I²C и SPI. Асинхронный интерфейс UART (RS-232, 

RS-485). Интерфейс 1-Wire. 

Программное обеспечение и инструментальные средства встраиваемых систем 

Особенности программного обеспечения ВВС 

Основные определения. Особенности ПО ВВС. Операционные системы реального 
времени. Программируемые логические контроллеры. 
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Языки программирования 

Основные определения. Классификация языков. Языки спецификации и 
программирования. Полнота по Тьюрингу. Стиль программирования, модель вычислений, 
платформа. Критерии оценки языков. Требования к языкам для управляющих систем. 
Краткий обзор языков, используемых при проектировании ВВС. 

Инструментальные средства отладки и тестирования ВВС 

Симулятор. Внутрисхемный эмулятор. IEEE 1149.1 JTAG - механизм граничного 
сканирования. Измерение производительности программ. Анализ исходного кода. 

Разработка программного продукта 

Жизненный цикл проекта. Общие проблемы проектирования. Повторное 
использование. Особенности проектирования встроенных систем. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-5 способностью осуществлять сбор и 
анализ исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем 

Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, эк-
замен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик проектирования и про-
граммирования встраиваемых систем при решении конкретных практических задач, уме-
ния применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 
3-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений и понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы, принципов работы с портами ввода-вывода микроконтроллера, со встро-
енными таймерами микроконтроллера, с АЦП и компаратором и последовательными ин-
терфейсами, использования прерываний, основных методов и методик проектирования и 
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программирования встраиваемых систем, знания состава лабораторной установки для 
проведения исследования, а также готовности студентом самостоятельно проводить лабо-
раторное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оце-
нивания имеет вид (таблица П3). 

 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического мате-
риала по теме лабораторной работы, принципов работы с пор-
тами ввода-вывода микроконтроллера, со встроенными тайме-
рами микроконтроллера, с АЦП и компаратором и последова-
тельными интерфейсами, использования прерываний, основных 
методов и методик проектирования и программирования встра-
иваемых систем, знания состава лабораторной установки для 
проведения исследования. Подробно рассказывает последова-
тельность действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материа-
ла по теме лабораторной работы, общие представления о прин-
ципах работы с портами ввода-вывода микроконтроллера, со 
встроенными таймерами микроконтроллера, с АЦП и компара-
тором и последовательными интерфейсами, использования пре-
рываний, основных методов и методик проектирования и про-
граммирования встраиваемых систем, общие знания состава ла-
бораторной установки для проведения исследования. С запин-
ками рассказывает последовательность действий при выполне-
нии лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабо-
раторной работе, с помощью наводящих вопросов объясняет 
основные методы исследования и последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает методов исследования, не знает состава лабо-
раторной установки для проведения исследования и не знает 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

 

Экзамен 
Экзамен проводится в пятом семестре. 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Студент допускается к экзамену при защите всех лабораторных работ. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
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случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос. 

П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Составить минимально допустимую схему подключения микроконтролле-
ра. 

Задача 2. Составить алгоритм и написать код программы вывода бегущей строки из 
восьми светодиодов. 

Задача 3. Составить алгоритм и написать код программы подсчета времени между 
двумя нажатиями кнопки. 

Задача 4. Составить алгоритм и написать код программы сохранения результата 
преобразования АЦП в EEPROM память. 

Задача 5. Составить алгоритм и написать код программы вывода строки на ЖК-

дисплей с контроллером HD44780. 

Задача 6. Составить алгоритм и написать код программы управления шаговым дви-
гателем с плавным стартом. 

Задача 7. Составить алгоритм и написать код программы обмена информацией меж-
ду двумя микроконтроллерами по интерфейсу UART. 

Задача 8. Составить алгоритм и написать код программы обмена информацией меж-
ду двумя микроконтроллерами по интерфейсу SPI. 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Знакомство со средой программирования Atmel Studio. 

Работа с портами ввода-вывода микроконтроллера» 

1. Что такое встраиваемая система? 

2. Какими периферийными устройствами обладает микроконтроллер ATmega168? 

3. Что такое порт ввода-вывода микроконтроллера? 

4. Объясните назначение регистра PORTx. 
5. Объясните назначение регистра DDRx. 
6. Объясните назначение регистра PINx. 
7. Как описывается чтение бита из какого-либо регистра? 

8. Как описывается запись бита в какой-либо регистр? 

 

Лабораторная работа №2 «Работа со встроенными таймерами микроконтроллера. 
Использование прерываний»  

1. Что такое таймер-счетчик? Функции таймера-счетчика. 
2. Структурная схема таймера-счетчика. 
3. Как настроить таймер на определенную частоту отсчета? 

4. Виды прерываний для таймера-счетчика? 

5. Назовите способы получения ШИМ-сигнала. 
6. Поясните работу таймеров/счетчиков в режиме Normal.  
7. Поясните работу таймеров/счетчиков в режиме CTC.  
8. Поясните работу таймеров/счетчиков в режиме Fast PWM.  
9. Поясните работу таймеров/счетчиков в режиме Phase Correct PWM.  
10. Поясните работу таймеров/счетчиков в асинхронном режиме. 

 

Лабораторная работа №3 «Работа с АЦП и компаратором»  

1. Что такое АЦП? Для чего применяется? 



17 

2. Принцип работы АЦП. 
3. Параметры, характеризующие работу АЦП. 
4. Как осуществляется управление встроенным АЦП микроконтроллера ATmega 16? 

5. В каких режимах может работать рассматриваемый АЦП?  
6. Перечислите варианты запуска рассматриваемого АЦП.  
7. Как произвести настройку предделителя АЦП.  
8. Опишите последовательность действий при чтении данных с АЦП, поясните их. 

 

Лабораторная работа №4 «Изучение последовательных интерфейсов»  

1. Что такое и где применяются последовательные интерфейсы?  
2. Какие виды последовательных интерфейсов вы знаете? 

3. Схема подключения устройств по интерфейсу SPI. 
4. Схема подключения устройств по интерфейсу TWI. 
5. Схема подключения устройств по интерфейсу USART. 
6. Протокол работы интерфейса SPI. 
7. Протокол работы интерфейса TWI. 
8. Протокол работы интерфейса USART. 

 

Лабораторная работа №5 «Разработка принципиальной схемы устройства на микро-
контроллере»  

1. Общая структура микроконтроллера. 
2. Функции микроконтроллера в системах управления. 
3. Способы считывания информации из внешних устройств. 
4. Способы управления внешними устройствами. 
5. Пример автоматической системы управления. 
 

Лабораторная работа №6 «Разработка алгоритма работы устройства на микро-
контроллере»  

1. Принцип построения алгоритмов микроконтроллерных систем. 
2. Пример алгоритма опроса датчиков давления. 
3. Пример блок-схемы алгоритма остановки дизеля при его выходе из нормального 

температурного режима. 
4. Пример блок-схемы алгоритма индикации состояния дизель-генератора. 
5. Пример алгоритма работы микроконтроллерной системы управления и контроля 

дизель-генератора. 
 

Лабораторная работа №7 «Разработка программного обеспечения устройства на 
микроконтроллере»  

1. Организация циклов. 

2. Пересылка данных. 
3. Назначение регистра SREG в микроконтроллерах семейства AVR. 

4. Команды условного перехода. 
5. Карта памяти микроконтроллера. 

 

Лабораторная работа №8 «Отладка работы устройства на микроконтроллере»  
1. Назначение программы Atmel Studio. 

2. Симуляция работы микроконтроллера. 
3. Файлы, создаваемые при компиляции проекта. 
4. Способы отладки программы. 
5. Оперативное изменение хода выполнения программы. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Определение понятия «встраиваемые системы». Примеры встраиваемых систем. 
2. Определение понятия «реальное время». 
3. Надежность встраиваемых систем. 
4. Распределенные встроенные системы. 
5. Пирамида автоматизации. 
6. Таймер. 
7. Устройство захвата-сравнения. 
8. Сторожевой таймер. 
9. Система прерываний. 
10. Часы реального времени. 
11. Система контроля питания. 
12. Встроенная FLASH-память. 
13. Контроллер прямого доступа к памяти. 
14. Средства понижения энергопотребления. 
15. Элементная база. Процессор. 
16. Элементная база. Классификация процессоров. 
17. Элементная база. Микропроцессор и микроконтроллер. 
18. Элементная база. Классификация микроконтроллеров. 
19. Элементная база. Программируемые логические интегральные схемы. 
20. Элементная база. Программируемая логическая матрица. 
21. Элементная база. CPLD, FPGA. 
22. Элементная база. Системы-на-кристалле. 
23. Типовая структура процессора для встраиваемых систем. 
24. Процессорное ядро. 
25. Организация прерываний в управляющих процессорах. 
26. Модули памяти. 
27. Порты ввода-вывода. 
28. Таймеры-счетчики. 

29. Аналого-цифровой преобразователь. 
30. Цифро-аналоговый преобразователь. 
31. Контроллеры последовательных интерфейсов. 
32. Подсистема синхронизации. 
33. Механизмы начальной инициализации встроенной памяти. 
34. Последовательный интерфейс I²C. 
35. Последовательный интерфейс SPI. 
36. Асинхронный интерфейс UART (RS-232, RS-485). 

37. Интерфейс 1-Wire. 

38. Особенности ПО ВВС. 
39. Операционные системы реального времени. 
40. Программируемые логические контроллеры. 
41. Классификация языков программирования ВСС. 
42. Языки спецификации и программирования. 
43. Полнота по Тьюрингу. 
44. Стиль программирования, модель вычислений, платформа. 
45. Критерии оценки языков. 
46. Требования к языкам для управляющих систем. 
47. Симулятор. 
48. Внутрисхемный эмулятор. 
49. IEEE 1149.1 JTAG - механизм граничного сканирования. 
50. Измерение производительности программ. 
51. Анализ исходного кода. 
52. Жизненный цикл проекта. 
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53. Общие проблемы проектирования. 
54. Повторное использование. 
55. Особенности проектирования встроенных систем. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание источников исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов 

и устройств радиотехнических систем; 

– умение анализировать исходные данные для расчета и проектирования деталей, 
узлов и устройств радиотехнических систем. 

– владение навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирова-
ния деталей, узлов и устройств радиотехнических систем. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 5  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью изучения дисциплины «Планирование и обработка результатов эксперимен-
та» является формирование у студентов компетенций, связанных со знаниями, умениями 
и владениями навыками методических основ планирования натурных и вычислительных 
экспериментов, обработки и интерпретации их результатов для получения научно обосно-
ванных и достоверных выводов. Объектом изучения являются объекты (процессы) раз-
личной природы и их модели, о которых возможно получение информации путем прове-
дения экспериментов или иного способа сбора исходной информации. Предметом изуче-
ния являются алгоритмы, математические модели, параметрические и непараметрические 
методы обработки и анализа экспериментальных данных. 

Задачи изучения дисциплины: 
 – иметь представление о методах статистического анализа, о принципах и методах 

планирования эксперимента, что необходимо для решения производственных, эксплуата-
ционных и исследовательских радиотехнических задач; 

 – знать основные понятия математической статистики, теории эксперимента; 
 – уметь определять необходимый объем эксперимента, составлять простейшие 

планы эксперимента, делать выводы по результатам статистического анализа эксперимен-
тальных данных; 

 – получить опыт определения необходимого объема эксперимента, составления 
простых планов эксперимента для регрессионного и дисперсионного анализа, формулиро-
вания выводов по результатам обработки экспериментальных данных. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 

Способен реализовы-
вать программы экспе-
риментальных иссле-
дований, включая вы-
бор технических 
средств и обработку 
результатов 

Знать: 
- основы теории планирования эксперимента, 
основы технических измерений, номенклату-
ру, области применения и основные техниче-
ские характеристики радиоизмерительных 
приборов и средств обработки результатов 
эксперимента. 

Уметь: 
- составить план эксперимента, перечень не-
обходимых радиоизмерительных приборов, 
определить требующиеся технические харак-
теристики радиоизмерительных приборов и 
средств обработки результатов эксперимен-
та. 

Владеть: 
- опытом работы на ЭВМ и радиоизмери-
тельных приборах. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы 32 - 8 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - 56 

- контрольная работа - - - 

- проработка теоретического курса 4 - 36 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 10 - 10 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - 10 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Детерминированные и нечеткие 
сигналы 

2/-/1 -/-/- 2/-/2 2/-/12 6/-/15 

2 Раздел 2. Задачи и требования при плани-
ровании эксперимента   

4/-/1 -/-/- 2/-/2 4/-/12 10/-/15 

3 Раздел 3. Основные понятия и критерии 
планирования эксперимента 

2/-/1 -/-/- 8/-/2 5/-/12 15/-/15 

4 Раздел 4. Планы постановки эксперимента 5/-/1 -/-/- 10/-/2 7/-/10 22/-/13 

5 Раздел 5. Методы выделение существен-
ных факторов при постановке эксперимента 

3/-/- -/-/- 10/-/- 6/-/10 19/-/10 

 Раздел 6. Подготовка к экзамену, предэк-
заменационные консультации и сдача экза-
мена 

- - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/-/4 -/-/- 32/-/8 24/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Детерминированные и нечеткие сигналы 

Тема 1.1. Аддитивные и неаддитивные величины, детерминированность и стохастичность. 
Тема 1.2. Понятие нечетких сигналов, уровни стохастической детерминированности. 
Раздел 2. Задачи и требования при планировании эксперимента 

Тема 2.1. Задачи планирования эксперимента (пассивный и активный эксперимент, типы 
переменных, определяющих состояние объекта). 
Тема 2.2. Допущения и требования к оценкам при построении математических моделей с 
помощью метода наименьших квадратов (дисперсионная матрица, погрешности оценива-
ния, критерий Стьюдента, проверка адекватности модели, критерий Фишера). 
Раздел 3. Основные понятия и критерии планирования эксперимента 

Тема 3.1. Основные понятия планирования эксперимента (план эксперимента, центр пла-
на, область планирования, факторы, информационная матрица, ортогональные и ротота-
бельные планы, информационный профиль). 
Тема 3.2. Критерии планирования эксперимента (ненасыщенный, насыщенный и сверх 
насыщенный планы, критерии ортогональности, рототабельности, A-, D- и G оптимально-
сти). 
Раздел 4. Планы постановки эксперимента 

Тема 4.1. Планы для математических моделей, описываемых полиномами первой степени 
(полный и дробный факторные планы, генераторы плана). 
Тема 4.2. Планы для математических моделей, содержащих взаимодействия различного 
порядка (смешанность оценок, понятия контраста плана и обобщающего контраста, раз-
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решающая способность дробных факторных планов, вычисление оценок). 
Тема 4.3. Факторные планы для квадратичных моделей. Ортогональные и рототабельные 
центральные композиционные планы (ядро плана, звездные точки, информационная и 
дисперсионная матрицы, расчет коэффициентов, смешанность оценок). 
Раздел 5. Методы выделение существенных факторов при постановке эксперимента 

Тема 5.1. Дисперсионный анализ (однофакторный, двухфакторный, трехфакторная клас-
сификация в латинском квадрате и четырехфакторная классификация в греко-латинском 
квадрате, условия репараметризации, расчет коэффициентов). 
Тема 5.2. Метод случайного баланса.   
Тема 5.3. Применение насыщенных факторных планов. Планы Плакетта-Бермана.   

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Полный факторный эксперимент 

2 Дробный факторный эксперимент 

3 Ортогональное центральное композиционное планирование эксперимента 

4 Рототабельное центральное композиционное планирование эксперимента 

6 Планирование эксперимента на основе метода случайного баланса 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заоч-
ная 

форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

1.1-5.3 1-16 нед. 
5 семестр 

- 1-16 нед. 
5 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным заняти-
ям 

Раздел 2-5 

темы 3.1, 4.1 

2.5, 4.2 

3.2, 4.3 

3.2, 4.3 

4.1, 5.3 

4.1, 5.2 

5.1-5.3 

1-16 нед 

5 семестр 

- 1-16 нед. 
5 семестр 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Все разделы 

Все темы 

17 нед 

5 семестр 

- 17 нед. 
5 семестр 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Мойзес, Б.Б. Статистические методы контроля качества и обработка экспе-
риментальных данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Б. Мойзес, И.В. 
Плотникова, Л.А. Редько. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 119 с..: 
https://e.lanbook.com/book/107730 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Полный и дробный факторные планы эксперимента : Сборник лабораторных ра-
бот / Сост.: А. Г. Ташлинский, Г. Л. Минкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2005. – 38 

с.; 
2. Ортогональные и рототабельные центральные композиционные планы экспери-

мента / Сост.: А. Г. Ташлинский, Г. Л. Минкина – Ульяновск : УлГТУ, 2005. – 

39 с.; 
3. Построение математических моделей методом случайного баланса / Сост.: А. Г. 

Ташлинский, Г. Л. Минкина – Ульяновск : УлГТУ, 2006. – 24 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

 

https://e.lanbook.com/book/107730
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий в области обработки данных эксперимента. В конце лекции пре-
подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позво-
лят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических заня-
тиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Планирование и обработка результатов эксперимента» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-
ческим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
лабораторным работам; выполнение домашних расчетных заданий. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория 
№ 330 (3 к.) для проведения лаборатор-
ных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Антиви-
рус Касперского; Mathcad Education – Universi-

ty Edition, Microsoft Office Starter  

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Специализированная лаборатория 
№ 330 (3 к.) для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Проектор, экран, компьютеры 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

5 Помещение № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Планирование и обработка результатов эксперимента» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Планирование и обработка результатов эксперимента» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2 

Целью изучения дисциплины «Планирование и обработка результатов 
эксперимента» является формирование у студентов компетенций, связанных со знаниями, 
умениями и владениями навыками методических основ планирования натурных и 
вычислительных экспериментов, обработки и интерпретации их результатов для 
получения научно обоснованных и достоверных выводов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Детерминированные и нечеткие сигналы 

Аддитивные и неаддитивные величины, детерминированность и стохастичность. 
Понятие нечетких сигналов, уровни стохастической детерминированности. 
Задачи и требования при планировании эксперимента 

Задачи планирования эксперимента (пассивный и активный эксперимент, типы 
переменных, определяющих состояние объекта). 

Допущения и требования к оценкам при построении математических моделей с 
помощью метода наименьших квадратов (дисперсионная матрица, погрешности 
оценивания, критерий Стьюдента, проверка адекватности модели, критерий Фишера). 

Основные понятия и критерии планирования эксперимента 

Основные понятия планирования эксперимента (план эксперимента, центр плана, 
область планирования, факторы, информационная матрица, ортогональные и 
рототабельные планы, информационный профиль). 

Критерии планирования эксперимента (ненасыщенный, насыщенный и сверх 
насыщенный планы, критерии ортогональности, рототабельности, A-, D- и G 
оптимальности). 

Планы постановки эксперимента 

Планы для математических моделей, описываемых полиномами первой степени 
(полный и дробный факторные планы, генераторы плана). 

Планы для математических моделей, содержащих взаимодействия различного 
порядка (смешанность оценок, понятия контраста плана и обобщающего контраста, 
разрешающая способность дробных факторных планов, вычисление оценок). 

Факторные планы для квадратичных моделей. Ортогональные и рототабельные 
центральные композиционные планы (ядро плана, звездные точки, информационная и 
дисперсионная матрицы, расчет коэффициентов, смешанность оценок). 

Методы выделение существенных факторов при постановке эксперимента 

Дисперсионный анализ (однофакторный, двухфакторный, трехфакторная 
классификация в латинском квадрате и четырехфакторная классификация в греко-

латинском квадрате, условия репараметризации, расчет коэффициентов). 
Метод случайного баланса.   
Применение насыщенных факторных планов. Планы Плакетта-Бермана.   
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценоч-

ного средства 

1 

ПК-2 способностью реализовывать программы экспе-
риментальных исследований, включая выбор техниче-
ских средств и обработку результатов 

Собеседование по лабо-
раторным работам, зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний характеристик; знания состава лабораторной установки для проведения исследования, 
а также готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное исследование. При 
собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического 
материала по теме лабораторной работы; основных мето-
дов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний характеристик; знания состава лабораторной установ-
ки для проведения исследования. Подробно рассказывает 
последовательность действий при выполнении лаборатор-
ной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического ма-
териала по теме лабораторной работы; обще понимание 
основного метода проведения экспериментальных иссле-
дований характеристик; знания состава лабораторной 
установки для проведения исследования. С запинками рас-
сказывает последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по 
лабораторной работе; с помощью наводящих вопросов 
объясняет основы методы исследования и последователь-
ность действий при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного метода, не 
знает состава лабораторной установки для проведения ис-
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следования и не знает последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также ответил на до-
полнительный вопрос по теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «ПОЛНЫЙ ФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 

1. Что понимают под планированием эксперимента? Поясните разницу между ак-
тивным и пассивным экспериментом.  

2. Какие задачи решает теория планирования эксперимента?  
3. Что такое факторы оптимизации и какие требования к ним предъявляются? Как 

выбрать уровни варьирования факторов?  
4. Какие требования предъявляются к параметрам оптимизации?  
5. Что такое план эксперимента?  
6. Как определяются дисперсионная, информационная и ковариационная мат-рицы?  
7. Какие критерии планирования эксперимента наиболее распространены?  

8. В чем сущность ПФЭ и какие ММ он позволяет построить?  
9. Что такое взаимодействие факторов и сколько их в ПФЭ?  
10. В чем сущность и цель нормирования масштаба факторов?  
11. Как составляется и какими свойствами обладает МП ПФЭ?  
12. Каков порядок постановки опытов при ПФЭ?  
13. Как проверить воспроизводимость опытов?  
14. Как рассчитать оценки коэффициентов регрессионного уравнения?  
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15. Как проверить статистическую значимость оценок коэффициентов регрес-сии?  
16. Как проверить адекватность полученной математической модели?  
17. Как перейти к исходным физическим переменным?  

 

Лабораторная работа №2 «Дробный факторный эксперимент» 

1. Что понимают под планированием эксперимента? Поясните разницу между ак-
тивным и пассивным экспериментом.  

2. Какие задачи решает теория планирования эксперимента?  
3. Что такое факторы оптимизации и какие требования к ним предъявляются? Как 

выбрать уровни варьирования факторов?  
4. Какие требования предъявляются к параметрам оптимизации?  
5. Что такое план эксперимента?  
6. Как определяются дисперсионная, информационная и ковариационная мат-рицы?  
7. Какие критерии планирования эксперимента наиболее распространены?  
8. В чем сущность и цели нормирования масштаба факторов?  
9. В чем сущность ДФЭ и какие ММ он позволяет исследовать?  
10. Какую область факторного пространства описывает уравнение регрессии, полу-

ченное с помощью ДФЭ?  
11. Что такое взаимодействие факторов и сколько их может быть в ДФЭ?  
12. Как составляется и какими свойствами обладает МП ДФЭ?  
13. Что такое генератор плана и из каких соображений он выбирается?  
14. Что такое контрасты генератора плана и обобщающий контраст?  
15. Что такое смешанность оценок коэффициентов регрессии и как ее найти?  
16. Каков порядок постановки опытов при ДФЭ?  
17. Как проверить воспроизводимость опытов?  
18. Как рассчитать оценки коэффициентов регрессионного уравнения?  
19. Как проверить статистическую значимость оценок коэффициентов регрес-сии?  
20. Как проверить адекватность полученной ММ?  
21. Как перейти к исходным физическим переменным?  
22. Проведите сравнительный анализ ПФЭ и ДФЭ. 

 

Лабораторная работа №3 «Ортогональные центральные композиционные планы» 

1. Что понимают под планированием эксперимента? Поясните разницу между ак-
тивным и пассивным экспериментом.  

2. Какие задачи решает теория планирования эксперимента?  
3. Что такое факторы оптимизации и какие требования к ним предъявляются? Как 

выбрать уровни варьирования факторов?  
4. Какие требования предъявляются к параметрам оптимизации?  
5. Что такое план эксперимента?  
6. Как определяются дисперсионная, информационная и ковариационная мат-

рицы?  
7. Какие критерии планирования эксперимента наиболее распространены?  

8. В чем сущность ортогонального ЦКП и какие ММ он позволяет построить?  
9. В чем сущность и цели стандартизации масштаба факторов?  
10. Как составляется и какими свойствами обладает МП ортогонального ЦКП? 

11. Как проверить воспроизводимость опытов?  
12. Как при ортогональном ЦКП рассчитать оценки коэффициентов регрессион-

ного уравнения?  
13. Как при ортогональном ЦКП проверить статистическую значимость оценок ко-

эффициентов регрессии?  
14. Как проверить адекватность полученной ММ?  
15. Как перейти к исходным физическим переменным? 
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Лабораторная работа №4 «Рототабельные центральные композиционные планы» 

1. Что понимают под планированием эксперимента? Поясните разницу между ак-
тивным и пассивным экспериментом.  

2. Какие задачи решает теория планирования эксперимента?  
3. Что такое факторы оптимизации и какие требования к ним предъявляются? Как 

выбрать уровни варьирования факторов?  
4. Какие требования предъявляются к параметрам оптимизации?  
5. Что такое план эксперимента?  
6. Как определяются дисперсионная, информационная и ковариационная матрицы?  
7. Какие критерии планирования эксперимента наиболее распространены?  
8. В чем сущность ортогонального ЦКП и какие ММ он позволяет построить?  
9. В чем сущность и цели нормировки масштаба факторов?  
10. Как составляется и какими свойствами обладает МП рототабельного ЦКП?  
11. Как проверить воспроизводимость опытов?  
12. Как при рототабельном ЦКП рассчитывать оценки коэффициентов регрессион-

ного уравнения?  
13. Как при рототабельном ЦКП проверить статистическую значимость оценок ко-

эффициентов регрессии?  
14. Как проверить адекватность полученной математической модели?  
15. Как перейти к исходным физическим переменным? 

 

Лабораторная работа №5 «Метод случайного баланса» 

1. Что такое стандартизация масштаба факторов?  

2. Запишите порядок формирование плана эксперимента?  

3. Опишите процесс построение диаграммы рассеивания?  

4. Определение коэффициентов уравнения регрессии?  

5. Как проверить адекватность полученной ММ?  
6. Как проверить воспроизводимость опытов?  
 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Детерминированные и нечеткие сигналы (аддитивные и неадитивные величины, 
детерминированность и стохастичность, понятие нечетких сигналов, уровни стоха-
стической детерминированности). 

2. Уровни стохастической детерминированности. 
3. Задачи теории планирования эксперимента (пассивный и активный эксперимент, 

типы переменных, определяющих состояние объекта).  
4. Допущения и требования к оценкам при построении математических моделей с по-

мощью метода наименьших квадратов. Дисперсионная матрица). 
5. Построение математических моделей с помощью метода наименьших квадратов. 

Погрешности оценивания. Критерий Стьюдента. 
6. Построение математических моделей с помощью метода наименьших квадратов. 

Проверка адекватности модели. Критерий Фишера. 
7. Основные понятия планирования эксперимента (план эксперимента, центр плана, 

область планирования, факторы, информационная матрица, ортогональные и рото-
табельные планы, информационный профиль). 

8. Критерии планирования эксперимента (ненасыщенный, насыщенный и сверхнасы-
щенный планы, критерии ортогональности, рототабельности, A-, D- и G оптималь-
ности). 

9. Планы для математических моделей, описываемых полиномами первой степени 
(полный и дробный факторные планы, генераторы плана). 
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10. Планы для математических моделей, содержащих взаимодействия различного по-
рядка (смешанность оценок, понятия контраста плана и обобщающего контраста, 
разрешающая способность дробных факторных планов, вычисление оценок). 

11. Ортогональные центральные композиционные планы (ядро плана, звездные точки, 
информационная и дисперсионная матрицы, расчет коэффициентов, смешанность 
оценок). 

12. Рототабельные центральные композиционные планы (ядро плана, звездные точки, 
информационная и дисперсионная матрицы, расчет коэффициентов, смешанность 
оценок). 

13. Однофакторный дисперсионный анализ (условие репараметризации, расчет коэф-
фициентов, проверяемая гипотеза). 

14. Двухфакторный дисперсионный анализ (условие репараметризации, расчет коэф-
фициентов, проверяемая гипотеза). 

15. Трехфакторная классификация в латинском квадрате и четырехфакторная класси-
фикация в греко-латинском квадрате (условия репараметризации, проверяемые ги-
потезы). 

16. Метод случайного баланса. 
17. Применение насыщенных факторных планов. Планы Плакетта-Бермана. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ теории планирования эксперимента, основ технических измерений, 

номенклатуры, области применения и основных технических характеристик радиоизмери-
тельных приборов и средств обработки результатов эксперимента; 

- умение составить план эксперимента, перечень необходимых радиоизмерительных 
приборов, определить требующиеся технические характеристики радиоизмерительных 
приборов и средств обработки результатов эксперимента. 

- владение опытом работы на ЭВМ и радиоизмерительных приборах. 
 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование– средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет –показывает систематический характер знаний материала и понятийного ап-
парата учебной дисциплины в объёме, необходимом для дальнейшего обучения и пред-
стоящей работы по профессии, способность к самостоятельному пополнению знаний, а 
также владение приемами выполнения исследований на лабораторных занятиях. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 37 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 20 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 115 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Системы подвижной связи» является формирование 

у будущих выпускников представлений о принципах работы и особенности организации 
современных систем и сетей связи с подвижными объектами, изучение методов расчета 
основных параметров частотного плана и энергетических параметров аппаратуры, изуче-
ние методов проектирования различных систем и сетей связи и вещания на основе типо-
вой аппаратуры.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных характеристик систем подвижной связи; 

- изучение теоретических основ функционирования систем подвижной связи; 

- обеспечение целостного представления студентов об основах теории и принципах 

построения и функционирования системы подвижной связи и устройств, элементов и 
комплексов подвижной связи; 

- определение параметров и синтез систем подвижной связи различного назначе-
ния. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Системы подвижной связи» обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 Способен выполнять 
расчет и проектирова-
ние деталей, узлов и 
устройств радиотехни-
ческих систем в соот-
ветствии с техническим 
заданием с использова-
нием средств автомати-
зации проектирования 

Знать: 
- методы проектирования узлов и устройств 
радиотехнических систем, современные сред-
ства автоматизированного проектирования де-
талей, узлов и устройств радиотехнических си-
стем. 

Уметь: 
- проектировать узлы и устройства радиотех-
нических систем, использовать современные 
средства автоматизированного проектирования 
деталей, узлов и устройств радиотехнических 
систем. 
Владеть: 
- проектированием узлов и устройств радио-
технических систем, использования современ-
ных средств автоматизированного проектиро-
вания деталей, узлов и устройств радиотехни-
ческих систем 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - - 20 

- лекции 32 - - 8 

- лабораторные работы 16 - - 4 

- практические занятия 32 - - 8 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 37 - - 115 

- проработка теоретического курса 14 - - 50 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

15 - - 49 

- подготовка к выполнению и защите лабора-
торных работ 

8 - - 16 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

27 - - 9- 

Итого 144 - - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методы многостанционно-
го доступа в системах сотовой по-
движной радиосвязи (ССПР) 

2/-/2 -/-/- -/-/- 4/-/8 6/-/10 

2 Раздел 2. Применяемые в ССПР ме-
тоды модуляции и их эффективность 

8/-/ 4/-/2 8/-/2 6/-/20 26/-/24 

3 Раздел 3. Общие принципы построе-
ния сетей и систем подвижной радио-
связи 

2/-/2 6/-/- 8/-/2 6/-/20 22/-/24 

4 Раздел 4. Соединительные радиоре-
лейные линии базовых и централь-
ных станций 

2/-/ 6/-/2 -/-/- 4/-/14 12/-/16 

5 Раздел 5. Стандарты ССПР 6/-/2 -/-/- -/-/- 4/-/14 10/-/16 

6 Раздел 6. Общеевропейская ССПР 
стандарта GSM 

6/-/ 6/-/2 -/-/- 4/-/14 16/-/16 

7 Раздел 7. Американская ССПР тех-
нологии CDMA 

4/-/- 6/-/2 -/-/- 4/-/14 14/-/16 

8 Раздел 8. Перспективные направле-
ния развития ССПР 

2/-/2 4/-/- -/-/- 5/-/11 11/-/13 

9 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

-/-/- -/-/- -/-/- 27/-/9 27/-/9 

 Итого часов 32/-8 32/-/8 16/-/4 64/-

/124 

144/-

/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методы многостанционного доступа в системах сотовой подвижной радио-
связи (ССПР) 
1.1. Принципы многостанционного доступа с частотным разделением каналов (FDMA, 

МДЧР), многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA, МДВР), 
многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA, МДКР). Совме-
щенный многостанционный доступ TDMA/FDMA (МДВР/МДЧР). 
Раздел 2. Применяемые в ССПР методы модуляции и их эффективность 

2.1. Аналоговая ЧМ и аналоговая ФМ. Помехозащищенность по отношению к тепловому 
шуму и мешающему сигналу.  
2.2. Дифференциальная (относительная) бинарная фазовая манипуляция (DBPSK). Фазо-
вая неоднозначность при приеме. Когерентная и некогерентная демодуляция. Структур-
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ные схемы модемов. 
2.3. Квадратурная фазовая манипуляция (QPSK), фазовая неоднозначность при приеме. 
Дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция (DQPSK). Структурные схемы 
модемов. 
2.4. Дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция со сдвигом / 4  ( / 4QPSK). 

Манипуляция с минимальным сдвигом (MSK)/ Гауссовская манипуляция с минималь-
ным сдвигом (GMSK) Структурные схемы модемов. 
Раздел 3. Общие принципы построения сетей и систем подвижной радиосвязи 

3.1. Радиальные и сотовые сети, их особенности и сопоставление. Сети с макросотовой, 
микросотовой, пикосотовой структурой, пакетные радиосети. Виды станций сети: цен-
тральная (ЦС), базовая (БС), мобильная (МС).Центры коммутации подвижной связи. 
Центры управления и обслуживния. Особенности работы: аутентификация абонента, пе-
редача (хэндовер) абонента при движении от одной БС к другой БС. Обеспечение сек-
ретности абонента и секретности связи. Виды и организация услуг, предоставляемых в 
ССПР. 
Раздел 4. Соединительные радиорелейные линии базовых и центральных станций. 
4.1. Организация соединительных радиорелейных линий (РРЛ). Используемые диапазо-
ны частот. Структурная схема РРЛ. Расчет энергетических параметров. 
Раздел 5. Стандарты ССПР. 
5.1. Транкинговые системы связи. Их возможности и технические характеристики. 
5.2. Аналоговые стандарты ССПР: NMT-450, NMT-900, TACS, AMPS. Основные техни-
ческие характеристики и области распространения в мире. Выбор ширины полосы ча-
стотного канала в разных стандартах. Сопоставление по максимальному числу каналов 
трафика. 
5.3. Цифровые стандарты ССПР: GSM, D-AMPS, PDC. Основные технические характе-
ристики и области распространения в мире. Выбор ширины полосы частотного канала в 
разных стандартах. Сопоставление по максимальному числу каналов трафика. Основные 
достоинства цифровых стандартов. 
Раздел 6. Общеевропейская ССПР стандарта GSM. 
6.1. Структура служб в стандарте GSM. Комбинированная система организации связи 
TDMA/FDMA (МДВР-МДЧР). Построение кадра МДВР: понятие окна, кадра, мульти-
кадра, суперкадра, их длительности. Типы окон и их структура. Понятие о физическом и 
частотном канале. Логические каналы трафика и управления. Виды логических каналов 
связи. 
6.2. Организация каналов частотной и фазовой синхронизации. Организация общих кана-
лов управления и совмещенных каналов управления. 
6.3. Обеспечение безопасности связи в стандарте GSM. Аутентификация абонента, обес-
печение секретности. 
Раздел 7. Американская ССПР технологии CDMA. 
7.1. Шумоподобные сигналы (ШПС) и методы их формирования. М-последовательности 
и их автокорреляционная функция. База и ширина спектра ШПС. Когерентная и согласо-
ванная селекция ШПС. 
7.2. Принципы построения и функционирования системы сотовой связи стандарта с ко-
довым разделением каналов IS-95 (cdmaOne) 

Раздел 8. Перспективные направления развития ССПР. 
8.1. Поколения ССПР (1G, 2G, 2,5G, 3G, 4G). Методы повышения емкости ССПР. 

Развитие глобальной информационной системы (ГИС) подвижной связи и пер-
спективных ССПР. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Расчет зон обслуживания передатчиков метровых волн. 
2 Модели предсказания уровня сигнала для определения зон обслуживания в 

сотовых системах подвижной связи. 
3 Электромагнитная совместимость и особенности частотного планирования в 

сотовых системах подвижной связи. 
4 Трафик и емкость сотовых систем мобильной связи. 
5 Шумовые характеристики и энергетическая эффективность сотовых систем связи 

при различных видах модуляции. 
6 Расчет диаграмм уровней персональной спутниковой связи. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Исследование временных и спектральных характеристик дискретных сигналов 

2 Исследование временных и спектральных характеристик непрерывных сигналов 

3 Исследование физических процессов в схемах оптимального когерентного приема 

4 Исследование физических процессов в схемах оптимального когерентного приема 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -8 

темы 1.1-8.1 

 

1-16нед.  
5 сем. 

 

- 1-18нед.  
6 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 2-3 

Темы 2.1-2.4 

Темы 3.1 

Темы 4.1 

Раздел 6-8 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.2 

Темы 8.1 

1-8 нед.  
5 сем. 

 

 

 

9-16нед.  
5 сем. 

 

- 1-9 нед.  
6 сем. 

 

 

 

10-18нед.  
6 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1 

9-16нед.  
5 сем. 

 

- 10-18нед.  
6 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготов-
ке к экзамену 

Раздел 1 -8 

темы 1.1-8.1 

Экз. сессия 

5 сем. 
- Экз. сессия 

6 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Кейстович, А.В. Виды радиодоступа в системах подвижной связи. Учебное пособие 
для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Кейстович, В.Р. Милов. - Элек-
трон. дан. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2016. - 278 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/94628 Загл. с экрана. 
2. Ипатов В.П.. Системы мобильной связи: учебное пособие для вузов / Ипатов В.П.; . 
- Москва: Горячая линия-Телеком, 2003. - 272с. - ISBN 5-93517-137-6 Гриф: УМО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

1. Радиосвязь с подвижными объектами : методические указания к лабораторных 
работам / сост. : В. А. Глушков, А. Г. Нестеренко. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 38 с. 

2. лекция 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%
20СПС/методические%20материалы%20для%20лекций%20по%20СПС/МЕТОДИЧЕСКО
Е%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛЕКЦИЙ%20СПС.doc 

3. Практические занятия 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%
20СПС/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий%20по%20СПС/
МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ПРАКТИЧЕСКИХ%20РАБОТ%20СПС.doc 

4. Лабораторные работы 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%
20СПС/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ%20СПС/МЕТОД
ИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛАБОРАТОРНЫХ%20РАБОТ%20СПС.doc 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий систем подвижной связи. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-
следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемы-

https://e.lanbook.com/book/94628
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5860
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5860
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20лекций%20по%20СПС/МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛЕКЦИЙ%20СПС.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20лекций%20по%20СПС/МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛЕКЦИЙ%20СПС.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20лекций%20по%20СПС/МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛЕКЦИЙ%20СПС.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий%20по%20СПС/МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ПРАКТИЧЕСКИХ%20РАБОТ%20СПС.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий%20по%20СПС/МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ПРАКТИЧЕСКИХ%20РАБОТ%20СПС.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий%20по%20СПС/МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ПРАКТИЧЕСКИХ%20РАБОТ%20СПС.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ%20СПС/МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛАБОРАТОРНЫХ%20РАБОТ%20СПС.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ%20СПС/МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛАБОРАТОРНЫХ%20РАБОТ%20СПС.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ%20СПС/МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛАБОРАТОРНЫХ%20РАБОТ%20СПС.doc
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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ми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-
тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-
дения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам сле-
дует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по ука-
занной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Системы подвижной связи» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации, групповых 
и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 331 (3 к.) 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, теку-

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
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щей и промежуточной аттестации 

2 Специализированная лаборатория № 331 (3 к.) 
для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная специализированными 
лабораторными стендами 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещение № 501 (3 к.) для хранения и про-
филактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Системы подвижной связи» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Системы подвижной связи» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Системы подвижной связи» является получение 
студентами знаний о принципах работы и особенностях организации современных систем 
и сетей связи с подвижными объектами, изучение методов расчета основных параметров 
частотного плана и энергетических параметров аппаратуры, изучение методов 
проектирования различных систем и сетей связи и вещания на основе типовой 
аппаратуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Принципы многостанционного доступа с частотным разделением каналов (FDMA, 

МДЧР). Принципы многостанционного доступа с временным разделением каналов 
(TDMA, МДВР). Принципы многостанционного доступа с кодовым разделением каналов 
(CDMA, МДКР). Принципы совмещенного многостанционного доступа TDMA/FDMA 
(МДВР/МДЧР). 

Аналоговая ЧМ и аналоговая ФМ. Помехозащищенность по отношению к 
тепловому шуму и мешающему сигналу. Аналитическая связь между отношениями 

сигнал/шум ( ш ) и сигнал/помеха ( п ) на входе демодуляторов.  
Дифференциальная (относительная) бинарная фазовая манипуляция (DBPSK). 

Фазовая неоднозначность при приеме. Когерентная и некогерентная демодуляция. 
Структурные схемы модемов. 

Квадратурная фазовая манипуляция (QPSK), фазовая неоднозначность при приеме.  
Дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция (DQPSK). Структурные схемы 
модемов. 

 Дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция со сдвигом / 4  

( / 4QPSK).  Манипуляция с минимальным сдвигом (MSK)/ Гауссовская манипуляция с 
минимальным сдвигом (GMSK) Структурные схемы модемов.  

 Радиальные и сотовые сети, их особенности и сопоставление. Сети с 
макросотовой, микросотовой, пикосотовой структурой, пакетные радиосети. Виды 
станций сети: центральная (ЦС), базовая (БС), мобильная (МС). Центры коммутации 
подвижной связи. Центры управления и обслуживния. Особенности работы: 
аутентификация абонента, передача (хэндовер) абонента при движении от одной БС к 
другой БС. Обеспечение секретности абонента и секретности связи. Виды и организация 
услуг, предоставляемых в ССПР. 

Организация соединительных радиорелейных линий (РРЛ). Используемые 
диапазоны частот. Структурная схема РРЛ. Расчет энергетических параметров. 
Транкинговые системы связи. Их возможности и технические характеристики.  
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Аналоговые стандарты ССПР: NMT-450, NMT-900, TACS, AMPS. Основные 
технические характеристики и области распространения в мире. Выбор ширины полосы 
частотного канала в разных стандартах. Сопоставление по максимальному числу каналов 
трафика.  

Цифровые стандарты ССПР: GSM, D-AMPS, PDC. Основные технические 
характеристики и области распространения в мире. Выбор ширины полосы частотного 
канала в разных стандартах. Сопоставление по максимальному числу каналов трафика. 
Основные достоинства цифровых стандартов. 

Структура служб в стандарте GSM. Комбинированная система организации связи 
TDMA/FDMA (МДВР-МДЧР). Построение кадра МДВР: понятие окна, кадра, 
мультикадра, суперкадра, их длительности. Типы окон и их структура. Понятие о 
физическом и частотном канале. Логические каналы трафика и управления. Виды 
логических каналов связи. 

Организация каналов частотной и фазовой синхронизации. Организация общих 
каналов управления и совмещенных каналов управления. 

Обеспечение безопасности связи в стандарте GSM. Аутентификация абонента, 
обеспечение секретности. Функциональная схема сети связи GSM. Структура и 
технические параметры БС и АС. 34. Радиооборудование и контроллер БС. Состав и 
работа центра коммутации подвижной связи и центра управления и обслуживания. 

Шумоподобные сигналы (ШПС) и методы их формирования. М - 

последовательности и их автокорреляционная функция. База и ширина спектра ШПС. 
Когерентная и согласованная селекция ШПС. 

Принципы построения и функционирования системы сотовой связи стандарта с 
кодовым разделением каналов IS-95 (cdmaOne). 

Поколения ССПР (1G, 2G, 2,5G, 3G, 4G). Методы повышения емкости ССПР. 
Развитие глобальной информационной системы (ГИС) подвижной связи и перспективных 
ССПР. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-3 способен выполнять расчет и проекти-
рование деталей, узлов и устройств радиотех-
нических систем в соответствии с техниче-
ским заданием с использованием средств ав-
томатизации проектирования 

Решение задач, собеседование по ла-
бораторным работам, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета характеристик 
систем подвижной связи при решении конкретных практических задач, умения применять 
на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 3-4 задачи. Шка-
ла оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, опреде-
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний характеристик заданных устройств, а также готовности студентом самостоятельно 
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проводить лабораторное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопро-
сов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического 
материала по теме лабораторной работы; основных мето-
дов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний характеристик заданного устройства. Подробно рас-
сказывает последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического ма-
териала по теме лабораторной работы; обще понимание 
основного метода проведения экспериментальных иссле-
дований характеристик заданного устройства; знания со-
става лабораторной установки для проведения исследова-
ния. С запинками рассказывает последовательность дей-
ствий при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по 
лабораторной работе; с помощью наводящих вопросов 
объясняет основы методы исследования и последователь-
ность действий при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного устрой-
ства, не знает состава лабораторной установки для прове-
дения исследования и не знает последовательность дей-
ствий при выполнении лабораторной работы. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также ответил на до-
полнительный вопрос по теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 
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П.2.3 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 

 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Плоская электромагнитная волна с частотой 2 ГГц распространяется в од-
нородной среде с параметрами 5  и 14 . Определить длину волны, фазовую ско-
рость волны и волновое сопротивление среды. 

Задача 2. Электромагнитная волна падает на границу раздела двух идеальных ди-
электриков из первой среды с параметрами 151   во вторую с 42  . Определить кри-
тический угол, при котором будет наблюдаться явление полного отражения волны. 

Задача 3. Определить поперечные размеры прямоугольного волновода, работающем 
в одноволновом режиме на волне основного типа, предназначенном для передачи элек-
тромагнитных волн с частотами от 9,5 до 11 ГГц. 

Задача 4. Определить основной тип колебаний в прямоугольном резонаторе с разме-
рами a = 3 см, b = 2 см, l = 4 см. Найти резонансную частоту основного типа колебаний. 

Задача 5. Найти составляющие электромагнитного поля элементарного электриче-
ского вибратора длиной 2 см в экваториальной плоскости на расстоянии 3,5 км. Амплиту-
да тока в излучателе 5 А, частота колебаний 450 МГц. 

Задача 6. Используя формулу Введенского, рассчитать амплитуду напряженности 
электрического поля в точке приема, удаленной от абсолютно ненаправленной передаю-
щей антенны на расстояние 100 км. Излучаемая мощность равна 10 кВт, высота подъема 
передающей антенны 15 м, высота приемной антенны 10 м, рабочая частота 10 МГц. 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Исследование временных и спектральных характеристик 
дискретных сигналов» 

1. Какие параметры характеризуют дискретный сигнал? 

2. Дать определение амплитудной манипуляции? 

3. Дать определение частотной манипуляции? 

4. Назовите основные характеристик дискретных сигналов? 

 

Лабораторная работа №2 «Исследование временных и спектральных характеристик 
непрерывных сигналов»  

1. Какие параметры характеризуют непрерывный сигнал? 

2. Дать определение амплитудной модуляции? 

3. Дать определение частотной модуляции? 

4. Назовите основные характеристик непрерывных сигналов 

 

Лабораторная работа №3 «Исследование физических процессов в схемах оптималь-
ного когерентного приема» 

1. По какому критерию осуществляется прием сигналов? 

2. Перечислите основные элементы схемы когерентного приемника? 

3. Поясните физические процессы в схемах оптимального когерентного приема? 

 

Лабораторная работа №4 «Исследование физических процессов в схемах оптималь-
ного некогерентного приема» 

1. По какому критерию осуществляется прием сигналов? 

2. Перечислите основные элементы схемы некогерентного приемника? 

3. Поясните физические процессы в схемах оптимального некогерентного приема? 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Принципы многостанционного доступа с частотным разделением каналов (FDMA, 
МДЧР).  

2.Принципы многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA, 
МДВР).  

3.Принципы многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA, 
МДКР).  

4.Принципы совмещенного многостанционного доступа TDMA/FDMA 
(МДВР/МДЧР). 

5.Аналоговая ЧМ и аналоговая ФМ.  
6.Помехозащищенность по отношению к тепловому шуму и мешающему сигналу.  

7.Аналитическая связь между отношениями сигнал/шум ( ш ) и сигнал/помеха ( п ) 

на входе демодуляторов.  
8.Дифференциальная (относительная) бинарная фазовая манипуляция (DBPSK). 
9.Фазовая неоднозначность при приеме.  
10.Когерентная и некогерентная демодуляция. Структурные схемы модемов. 
11.Квадратурная фазовая манипуляция (QPSK), фазовая неоднозначность при прие-

ме.   
12.Дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция (DQPSK).Структурные 

схемы модемов. 
13.Дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция со сдвигом / 4  

( / 4QPSK).   

14.Манипуляция с минимальным сдвигом (MSK)/ Гауссовская манипуляция с мини-
мальным сдвигом (GMSK) Структурные схемы модемов.  

15.Радиальные и сотовые сети, их особенности и сопоставление.  
16.Сети с макросотовой, микросотовой, пикосотовой структурой, пакетные радиосе-

ти.  
17.Виды станций сети: центральная (ЦС), базовая (БС), мобильная (МС).  
18.Центры коммутации подвижной связи.  
19.Центры управления и обслуживния.  
20.Особенности работы: аутентификация абонента, передача (хэндовер) абонента 

при движении от одной БС к другой БС.  
21.Обеспечение секретности абонента и секретности связи. Виды и организация 

услуг, предоставляемых в ССПР. 
22.Организация соединительных радиорелейных линий (РРЛ). Используемые диапа-

зоны частот. Структурная схема РРЛ.  
23.Расчет энергетических параметров.  
24.Транкинговые системы связи. Их возможности и технические характеристики.  
25.Аналоговые стандарты ССПР: NMT-450, NMT-900, TACS, AMPS. Основные тех-

нические характеристики и области распространения в мире. Выбор ширины полосы ча-
стотного канала в разных стандартах. Сопоставление по максимальному числу каналов 
трафика.  

26.Цифровые стандарты ССПР: GSM, D-AMPS, PDC. Основные технические харак-
теристики и области распространения в мире. Выбор ширины полосы частотного канала в 
разных стандартах. Сопоставление по максимальному числу каналов трафика. Основные 
достоинства цифровых стандартов. 

27.Структура служб в стандарте GSM.  
28.Комбинированная система организации связи TDMA/FDMA (МДВР-МДЧР).  
29.Построение кадра МДВР: понятие окна, кадра, мультикадра, суперкадра, их дли-

тельности. Типы окон и их структура.  
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30.Понятие о физическом и частотном канале. Логические каналы трафика и управ-
ления. Виды логических каналов связи. 

31.Организация каналов частотной и фазовой синхронизации. Организация общих 
каналов управления и совмещенных каналов управления. 

32.Обеспечение безопасности связи в стандарте GSM. Аутентификация абонента, 
обеспечение секретности.  

33.Функциональная схема сети связи GSM. Структура и технические параметры БС 
и АС.  

34. Радиооборудование и контроллер БС. Состав и работа центра коммутации по-
движной связи и центра управления и обслуживания. 

35.Шумоподобные сигналы (ШПС) и методы их формирования. М - последователь-
ности и их автокорреляционная функция. База и ширина спектра ШПС. Когерентная и со-
гласованная селекция ШПС. 

36.Принципы построения и функционирования системы сотовой связи стандарта с 
кодовым разделением каналов IS-95 (cdmaOne). 

37.Поколения ССПР (1G, 2G, 2,5G, 3G, 4G).  
38.Методы повышения емкости ССПР.  
39.Развитие глобальной информационной системы (ГИС) подвижной связи и пер-

спективных ССПР. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание современных тенденций развития систем подвижной связи;  

- умение учитывать современные тенденции развития электроники, информацион-
ных технологий при построении систем подвижной связи;  

- владение практическим опытом учета современных тенденций развития электро-
ники с целью освоения новых перспективных технологий систем подвижной связи 

 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект 

 

 Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 
 РГР   Зачет(ы) 6 сем. 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) 
 

 Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 7  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа 
 

 практические (семинарские) 
 Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы) 
 РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Дополнительные разделы радиотехнических цепей и 

сигналов» является изучение студентами теории различных электрических цепей для 
решения проблем передачи, обработки и распределения электрических сигналов в 
радиотехнических устройствах и системах. Дисциплина должна обеспечивать формирование 
общетехнического фундамента подготовки будущих специалистов в области радиотехники, а 
также, создавать необходимую базу для успешного овладения последующими специальными 
дисциплинами учебного плана. Она должна способствовать развитию творческих 
способностей студентов, умению формулировать и решать задачи изучаемого направления, 
умению творчески применять и самостоятельно повышать свои знания. Эти цели 

достигаются на основе фундаментализации, интенсификации и индивидуализации процесса 
обучения. В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 
умения и навыки, позволяющие проводить самостоятельный анализ различных 
электрических цепей радиотехнических устройств. 

Главной задачей изучения дисциплины является обеспечение целостного 
представления студентов о проявлении электромагнитного поля в электрических цепях, 
составляющих основу различных устройств радиотехники. 

Задачами изучения дисциплины являются: усвоение современных методов анализа, 
синтеза и расчёта радиотехнических цепей и сигналов, а также методов моделирования и 
исследования различных радиотехнических цепей и сигналов на персональных ЭВМ. 

Изучаемая дисциплина является дисциплиной, в которой студенты изучают основы 
сигналов, методы их формирования и преобразования, а также устройства, предназначенные 
для этих целей. Она находится на стыке дисциплин, обеспечивающих базовую и 
специальную подготовку студентов. Изучая эту дисциплину, студенты впервые знакомятся с 
принципами функционирования, методами анализа и синтеза различных сигналов и 
радиотехнических устройств. Приобретенные студентами знания и навыки необходимы как 
для грамотной эксплуатации радиотехнической аппаратуры, так и для разработки устройств, 
связанных с передачей и обработкой сигналов. 
          Студенты, изучающие дисциплину «Дополнительные разделы радиотехнических цепей и 
сигналов» на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 

Способен выполнять 
математическое 
моделирование 
объектов и процессов 
по типовым методикам, 
в том числе с 
использованием 
стандартных пакетов 

Знать: 
- типовые методики математического 
моделирования радиотехнических объектов и 
процессов в них и т.п. 
Уметь: 
- выполнять математическое моделирование 
радиотехнических объектов и процессов по 
типовым методикам 
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прикладных программ Владеть: 
- опытом математического моделирования 
радиотехнических объектов и процессов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6  - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32  - 12 

- лекции 16  - 6 

- лабораторные работы 16  - 6 

- практические занятия -  -  

- семинары - - -  

Контроль самостоятельной работы - - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40  - 56 

- проработка теоретического курса 10  - 16 

- курсовая работа (проект) -  -  

- расчетно-графические работы - - -  

- реферат - - -  

- эссе - - -  

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10  - 15 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 25 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

-  - - 

Итого 72  - 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет  -  

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Случайные сигналы и их 

 характеристики 

4/-/6 -/-/- 4/-/4 46/-/119 126/-/135 

2  Раздел 2. Принципы линейной 
оптимальной фильтрации сигналов на фоне 
помех 

6/-/6 -/-/- 12/-/- 22/-/56 54/-/68 

3 Раздел 3 . Цифровые фильтры 4/-/6 -/-/- -/-/4 46/-/119 126/-/135 

4 Раздел 4. Итоги развития радиотехники в 
России. 

2/-/6 -/-/- -/-/- 22/-/56 54/-/68 

 Итого часов 16/-/6 -/-/- -/-/- 22/-/56 54/-/68 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Случайные сигналы и их характеристики 

1. Случайные переменные. Количественная оценка случайных переменных. Статистическое 
среднее случайного процесса. Стационарность .Усреднение по времени и эргодичность. Теорема  
Винера – Хинчина для случайных сигналов. Шум в системах связи. 
2. Белый шум, пример. Узкополосные случайные сигналы, пример. Огибающая и фаза УСП, 
преобразователь Гильберта. 
Раздел 2. Оптимальная фильтрация сигналов. 

3. Оптимальная фильтрация (ОФ) сигналов. Вывод коэффициента передачи .ОФ, пример. Фактическая 
интерпретация. 
4. Прохождение сигнала через ОФ. Прохождение шума через ОФ. Импульсная характеристика ОФ. 
Отношение сигнал/шум. ОФ. 
5. Реализация ОФ. ОФ для импульса прямоугольной формы. Согласованный фильтр для пачки 
импульсов. ОФ для радиоимпульсов прямоугольной формы. 
Раздел 3. Линейная цифровая фильтрация. 
6. Цифровые фильтры. Алгоритм линейной цифровой фильтрации.  Z– преобразование, его 
свойства. Частотный коэффициент передачи. Системная функция ЦФ, пример.  
7. Трансверсальные ЦФ. Его свойства. Рекурсивные ЦФ, его свойства. Системная функция. 
Устойчивость рекурсивных фильтров. 
8. Развитие радиотехники в России. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Практические (семинарские) занятия рабочей программой не предусмотрены. 
6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ RC– ГЕНЕРАТОРА  
2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ ИМПУЛЬСА  

ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

3 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ КОНЕЧНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

4 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ РАДИОИМПУЛЬСА  
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ  ФОРМЫ 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрены. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 

темы 1.1-1.7 

1 - 16 нед.  
6 сем. 

-  

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 1-3  

темы 1.1-1.7 

9- 16 нед.  
6 сем. 

-  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Все разделы 16  нед.  
6 сем. 

-  

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Каратаева, Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы. Часть 1. Теория сигналов и 
линейные цепи [Электронный ресурс] : учебное пособие/Н. А. Каратаева. – Электрон. дан. 
– Москва: ТУСУР, 2012. 260 с. – Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/110412. – Загл. с экрана. 
2. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для студ. Вузов по спец. 
«радиотехника» – 5-е изд., стер..- М.: Высшая школа, 2005. 
3. Гоноровский И.С., Демин М.П. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. пособие для 

вузов. – 5-е изд., перераб. и доп.– М.: Радио и связь, 1994.– 480с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Романов Б. Н. Радиотехнические цепи и сигналы. Исследование радиотехнических 
устройств и сигналов в среде Multisim: сборник лабораторных работ/Б. Н. Романов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 34 с. 
2. Романов Б. Н. Радиотехнические цепи и сигналы. Исследование основных 

радиотехнических нелинейных устройств в среде Multisim: методические указания к 
лабораторным работам / Б. Н. Романов, А. Д. Брюхушин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 35 с. 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

https://e.lanbook.com/book/110412.%20–%20Загл
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 
основных понятий и категорий радиотехнических цепей и сигналов. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Дополнительные разделы радиотехнических цепей и 
сигналов» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – 

это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента 
в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, 
участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение 
домашних расчетных заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 330 

(3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Multisim, 

Mathcad PTC 25  

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Специализированная лаборатория № 330 
(3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Компьютеры 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет 

5 Помещения №№ 105 (3 к.) для хранения 
и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Дополнительные разделы радиотехнических цепей и сигналов» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Дополнительные разделы курса «Радиотехнические цепи и сигналы» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Дополнительные разделы курса «Радиотехнические 
цепи и сигналы» является формирование у будущих выпускников представлений об 
основных типах сигналов, их функционировании и способах преобразования, способности 
экспериментально исследовать характеристики устройств радиоканалов, способности 
выбрать сигнал или устройство радиоканала по заданным характеристикам.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.  

Тематический план дисциплины: 
Случайные сигналы и их характеристики. 
Случайные переменные. Количественная оценка случайных переменных. 

Статистическое среднее случайного процесса. Стационарность. Усреднение по времени и 
эргодичность. Теорема Винера – Хинчина для случайных сигналов. Шум в системах связи.  
Белый шум, пример. Узкополосные случайные сигналы, пример. Огибающая и фаза УСП, 
преобразователь Гильберта. 

Оптимальная фильтрация сигналов. 
Оптимальная фильтрация (ОФ) сигналов. Вывод коэффициента передачи. ОФ, 

пример. Фактическая интерпретация. Прохождение сигнала через ОФ. Прохождение шума 
через ОФ. Импульсная характеристика ОФ. Отношение сигнал/шум. ОФ. Реализация ОФ для 
импульса прямоугольной формы. Согласованный фильтр для пачки импульсов. ОФ для 
радиоимпульсов прямоугольной формы. 

Линейная цифровая фильтрация. 
Цифровые фильтры. Алгоритм линейной цифровой фильтрации. Z– преобразование, 

его свойства. Частотный коэффициент передачи. Системная функция ЦФ, пример. 
Трансверсальные ЦФ. Его свойства. Рекурсивные ЦФ, его свойства. Системная функция. 
Устойчивость рекурсивных фильтров. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П.1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

ПК-1 Способен выполнять математическое моделирование 
объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с 
использованием стандартных пакетов прикладных программ 

Собеседование по 
лабораторным работам, 
зачет  

П.2.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1 на этапе, указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабораторной 
работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследований 
характеристик сигналов; знания программы Multisim для проведения исследования, а также 
готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное исследование. При 
собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П.2) 

Таблица П.2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического 
материала по теме лабораторной работы; основных методов и 
методик проведения экспериментальных исследований; знание 
программы Multisim и умения с работать при проведении 
исследования. Подробно рассказывает последовательность 
действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического 
материала по теме лабораторной работы; обще понимание 
основного метода проведения экспериментальных исследований 
характеристик сигналов и устройств; знания состава 
лабораторной установки для проведения исследования. С 
запинками рассказывает последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по 
лабораторной работе; с помощью наводящих вопросов 
объясняет основы методы исследования и последовательность 
действий при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод, не знает состава лабораторной 
установки для проведения исследования и не знает 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

 

Зачет 
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Зачет проводится шестом семестре. 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний.  Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П.3) 
Таблица П.3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Шестой семестр 

Лабораторная работа №1. Исследование RC– генератора. 
5.1.Чем вызвано появление  RC-генераторов? 

5.2. Как рассчитывается коэффициент перекрытия по диапазону для LC-генераторов и чему 
он равен? 

5.3. Как рассчитывается коэффициент перекрытия по диапазону для RC-генераторов и чему 
он равен? 

5.4. Как рассчитывается фазовый сдвиг в простейшей RC-цепи генератора и  на какой 
частоте это происходит? 

5.5. Чему равен модуль коэффициента передачи простейшей RC-цепи на частоте генерации? 

5.6. Определите фазовый сдвиг и модуль коэффициента усиления усилителя, на базе 
которого строится трех каскадный RC-генератор. 

5.7. Как рассчитывается частота генерации для многозвенной RC-цепи? 

5.8. Как рассчитывается модуль коэффициента передачи многозвенной  
RC-цепи? Чему он равен? 

5.9. Нарисуйте схему транзисторного  RC-генератора с многозвенной RC-цепью? 

5.10. Расскажите про особенность цепи Вина. На какой частоте этот эффект происходит? 

5.11. Нарисуйте схему транзисторного  RC-генератора с цепью Вина. 
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5.12. Объясните, что надо сделать в RC-генераторе, чтобы стабилизировать его выходную 
амплитуду? 

5.13. Объясните, что надо сделать в RC-генераторе, чтобы улучшить форму его выходных 
колебаний и почему? 

Лабораторная работа № 2. Исследование оптимального фильтра для импульса 
прямоугольной формы. 
1. Какие электрические фильтры называются оптимальными? 

2. Почему оптимальные фильтры иногда называются согласованными? 

3. Расскажите о методике расчета коэффициента передачи ОФ? 

4. Запишите комплексный коэффициент передачи ОФ. 
5. Объясните, чему равен выходной сигнал ОФ. 
6.  Объясните, как находится импульсная характеристика ОФ. 
7.  Объясните, как построить импульсную характеристику ОФ. 
8.  Объясните условия физической реализуемости ОФ. 
9.  Объясните частотный метод построения ОФ. 
10.  Объясните метод построения структуры ОФ с помощью δ – функции. 
11.. Объясните, что называется δ – функцией. 
12.  Объясните, как рассчитывается выигрыш ОФ. 
13.  Объясните, почему часто применяется конечная последовательность 

импульсных сигналов. 
14. Нарисуйте структурную схему ОФ для одиночного прямоугольного импульса. 
15. Нарисуйте структурную схему ОФ для конечной последовательности прямоугольных 
импульсов. 

Лабораторная работа № 3. Исследование оптимального фильтра для конечной 

последовательности  импульсов прямоугольной формы. 

1. Объясните работу ОФ с линией задержки с отводами. 
2. Объясните работу ОФ с гребенчатым фильтром. 
3. Объясните, как рассчитывается длительность пачки импульсов. 
4. Объясните структуру ОФ с помощью импульсной характеристики цепи. 
5. Объясните, как рассчитать выигрыш оптимального фильтра для пачки импульсов. 
6. Сравните работу ОФ для пачки импульсов с линией задержки и с гребенчатым фильтром и 
поясните, какой из них имеет преимущество. 
7. Объясните, как получить конечную пачку импульсов. 
8. Объясните, как влияет не идеальность линии задержки на выходной сигнал  
оптимально фильтра. 
9. Объясните, зачем используются ОФ для пачки импульсов. 
10. Объясните, как предотвратить самовозбуждение у гребенчатого фильтра 

Лабораторная работа №1.. Исследование оптимального фильтра для радиоимпульса 
прямоугольной формы. 
1. Объясните, как строится структурная схема ОФ для радиоимпульса прямоугольной 
формы. 
2. Как находится мощность прямоугольного радиоимпульса? 

3. Как рассчитать выигрыш ОФ для радиоимпульса? 

4. Как в программе Multisim задать мощность шума? 

5. Как в программе Multisim  измерить длительность импульса? 
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6. . Как в программе Multisim  задать импульс конечной длительности? 

7. Объясните, как находится спектральная плотность радиоимпульса прямоугольной формы. 
8. Как в программе Multisim  построить спектральную плотность радиоимпульса 
прямоугольной формы? 

Вопросы к зачету  

1. Случайные сигналы. Вероятностные характеристики. 
2. Числовые характеристики случайных сигналов. 
3. Случайные процессы, их характеристики. 
4. Понятие стационарности и эргодичности случайных процессов.  
5. Теорема Винера – Хинчина для случайных процессов. 
6. Характеристики белого шума. 
7. Рассчитать автокорреляционную характеристику квазибелого шума. 
8. Понятие узкополосности случайных сигналов. 
9. АКФ узкополосного квазибелого шуиа.  
10. Преобразователь Гильберта, его характеристики. 
11.  Поясните понятие «оптимальный фильтр». 
12. Поясните, как выводится частотный коэффициент ОФ. 
13. Поясните, почему ОФ часто называют «согласованным»? 

14. Объясните прохождение сигнала через ОФ. 
15.  Объясните прохождение шума через ОФ. 
16.   Объясните, как находится импульсная характеристика ОФ? 

17.  Объясните структуру ОФ для прямоугольно импульса. 
18. Объясните принцип действия ОФ для пачки импульсов на базе многоотводной линии 
задержки. 
19. Объясните принцип действия ОФ для пачки импульсов на базе гребенчатого фильтра. 
20.  Объясните, как работает ОФ для радиоимпульса прямоугольной формы. 
21. Нарисуйте структурную схему ЦФ. 
22  Объясните алгоритм работы ЦФ. 
23.  Объясните, Z–преобразование и его свойства. 
24. Системная функция и коэффициент передачи ЦФ. 
25. Трансверсальный ЦФ, его свойства.   
26. Рекурсивный ЦФ, его свойства. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание терминов и определений, применяемых в радиоустройствах; содержания 

предварительного технико-экономического обоснования радиоустройств; 

- знание методов подготовки схем для анализа; 

- умение проводить расчеты различных радиоустройств;  

- умение применять новые подготовки;  

- владение опытом владения методами современных пакетов программ, например, 
Multsim;  

- владение навыками проведения технико-экономического обоснования расчетов. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование– средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу на 
вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр)  Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю)(в академических часах) 
108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) 

  практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр)  Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю)(в академических часах) 
 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 

    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр)  Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю)(в академических часах) 
108 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 

    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Электропреобразовательные устройства 
радиотехнических систем» является формирование у студентов знаний о методах 
построения и принципах работы электропреобразовательных устройств радиотехнических 
систем и их отдельных узлов, а также перспективах развития электропреобразовательной 
техники.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных характеристик и параметров вторичных источников питания;  
- изучение теоретических основ работы вторичных источников питания; 
- изучение основных структурных схем вторичных источников питания;  
- изучение принципиальных схем узлов вторичных источников питания; 
- экспериментальное исследование узлов вторичных источников питания. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Электропреобразовательные 

устройства радиотехнических систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ПК-3 Способен выполнять 

расчет и 
проектирование 
деталей, узлов  и 
устройств 
радиотехнических 
систем в соответствии 
с техническим 
заданием с 
использованием 
средств автоматизации 
проектирования 

Знать: 

- методы проектирования узлов 
электропреобразовательных устройств радиотехнических 
систем, современные средства автоматизированного 
проектирования деталей и узлов 
электропреобразовательных устройств радиотехнических 
систем. 
Уметь: 
- проектировать узлы электропреобразовательных 
устройств радиотехнических систем, использовать 
современные средства автоматизированного 
проектирования деталей и узлов 
электропреобразовательных устройств радиотехнических 
систем. 
Владеть: 
- проектированием узлов электропреобразовательных 
устройств радиотехнических систем, использованием 
современных средств автоматизированного 
проектирования деталей и узлов 
электропреобразовательных устройств радиотехнических 
систем 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 6 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы 16 - 6 

- практические занятия - -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 87 

- проработка теоретического курса 24 - 47 

- курсовая работа (проект) -   

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 16 - 40 

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа Самостоя
тельная 
работа 

Лекции Практи
ческие 
(сем.) 

занятия 

Лаборат
орные 
работы 

1 Раздел 1. Вторичные источники питания 16/-/6 -/-/- 16/-/6 40/-/87 72/-/99 

2 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача  
экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 16/-/6 -/-/- 16/-6 76/-/94 108/-108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Вторичные источники питания 

1.1. Общие сведения об электропреобразовательных устройствах. 
Назначение и классификация электропреобразовательных устройств. Первичные и вторичные 
источники питания. Характеристики и параметры вторичных источников питания. Структурная 
схема вторичного источника питания с сетевым трансформатором. 
1.2. Сетевые трансформаторы. 
 Назначение, электрическая схема, принцип работы,  характеристики и параметры. Конструкции 
сетевых трансформаторов. Броневые, стержневые и тороидальные трансформаторы. 
1.3 Выпрямители 

. Назначение, классификация, характеристики и параметры выпрямителей. Однополупериодный 
выпрямитель. Принципиальная схема, принцип работы. Расчет схемы однополупериодного 
выпрямителя. Двухполупериодные выпрямители. Мостовая схема и схема выпрямителя со 
средней точкой. 
1.4. Сглаживающие фильтры. 
Назначение, классификация, характеристики и параметры. LC - и RC – фильтры. Топология схем 
сглаживающих фильтров: Г- и П -образные схемы. Транзисторные фильты. Работа 
однополупериодного выпрямителя со сглаживающим фильтром. Работа двухполупериодного 
выпрямителя со сглаживающим фильтром. 
1.5. Параметрические стабилизаторы напряжения 

Назначение, классификация, характеристики и параметры стабилизаторов напряжения. 
Параметрические стабилизаторы.  Принципиальная схема, принцип работы, методы повышения 
коэффициента стабилизации, термокомпенсация. 
1.6.Компенсационные стабилизаторы напряжения. 
Принципы стабилизации постоянного напряжения с помощью отрицательной обратной связи. 
Последовательная и параллельная схемы стабилизаторов напряжения Элементы расчетов 
компенсационных стабилизаторов напряжения. Импульсные стабилизаторы. 
1.7. Импульсные источники питания. 
Недостатки вторичных источников питания. Структурная схема импудьсного источника питания, 
принцип работы, анализ. 
1.8.Преобразователи напряжения. 
 Классификация, характеристики и параметры. Однотактные и двухтактные преобразователи 
напряжения. Преобразователи напряжения с ЧИМ и ШИМ. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом практические (семинарские) занятия не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Исследование сетевого трансформатора 

2 Исследование выпрямителей  
3 Исследование стабилизаторов напряжения 

4 Исследование импульсного источника питания 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» курсовой проект не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

2-16 нед.  
6 сем. 

- 2-18 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

9-16 нед.  
6 сем. 

 9-18 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

17-19 нед.  
6 сем. 

- 20-22 нед.  
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Яковлев, Вадим Фридрихович. Современные зарядные и пусковые устройства для 
автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки высшего образования "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов" и "Электроэнергетика и электротехника"] / 
Яковлев В. Ф.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. 
- ISBN 978-5-8114-1713-1; http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50173 

2. Ицхоки, Яков Семенович. Импульсные устройства: учебное пособие : для 
обучения курсантов и студентов радиотехнических специальностей / Ицхоки Я. С.; . - 

Москва: Дрофа, 2010. - (Классики отечественной науки). - 269 с.: ил. - ISBN 978-5-358-

07945-8 Гриф: УМО 

3.Проектирование источников электропитания электронной аппаратуры: учебное 
пособие для студ. вузов / под ред. В. А. Шахнова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: 
Кнорус, 2010. - 532 с.: ил. - ISBN 978-5-406-00230-8 

Гриф: УМО 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50173
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Рогов Виктор Николаевич. Устройства электропитания радиоэлектронных средств: 
лабораторный практикум в среде Multisim | В.Н.Рогов, Д.С.Волчкова, Р.В.Ахметсагиров. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2019.-46с. 
         2. Литература 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/7785/files/Методические%20матер
иалы/Лекционный%20материал/Литература.docx 

3. Методический материал по лабораторным ЭПУ 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/7785/files/Методические%20матер
иалы/Методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ/Методический%20
материал%20по%20лабораторным%20ЭПУ.doc 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий электропреобразовательных устройств. В 

конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной 
работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 
литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 
участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Электропреобразовательные устройства 
радиотехнических систем» определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Одним из видов самостоятельной работы студента в 
аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки и выполнения 
лабораторных работ.. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к защите отчетов по лабораторным работам; выполнение 
домашних расчетных заданий.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\

п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 
223 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.  

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Специализированная лаборатория № 
223 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска, осциллограф 4 шт., лабораторный 
стенд 4 шт. 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет 

5 Помещение № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Электропреобразовательные устройства радиотехнических систем» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Электропреобразовательные устройства радиотехнических систем» 
относится к части, формируемой участниками образовательного процесса блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Электропреобразовательные устройства 
радиотехнических систем» является формирование у будущих выпускников 
представлений об основных типах электропреобразовательных устройств, принципах 
работы вторичных источников питания и их отдельных узлов, перспективах развития 
электропреобразовательной техники.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,  

Тематический план дисциплины: 
Вторичные источники питания 

Общие сведения об электропреобразовательных устройствах. 
Назначение и классификация электропреобразовательных устройств. Первичные и 

вторичные источники питания. Характеристики и параметры вторичных источников 
питания. Структурная схема вторичного источника питания с сетевым трансформатором. 

Сетевые трансформаторы. 
Назначение, электрическая схема, принцип работы, характеристики и параметры. 

Конструкции сетевых трансформаторов. Броневые, стержневые и тороидальные 
трансформаторы. 

Выпрямители 

Назначение, классификация, характеристики и параметры выпрямителей. 
Однополупериодный выпрямитель. Принципиальная схема, принцип работы. Расчет 
схемы однополупериодного выпрямителя. Двухполупериодные выпрямители. Мостовая 
схема и схема выпрямителя со средней точкой. 

Сглаживающие фильтры. 
Назначение, классификация, характеристики и параметры. LC - и RC – фильтры. 

Топология схем сглаживающих фильтров: Г- и П -образные схемы. Транзисторные 
фильты. Работа однополупериодного выпрямителя со сглаживающим фильтром. Работа 
двухполупериодного выпрямителя со сглаживающим фильтром. 

Параметрические стабилизаторы напряжения 

Назначение, классификация, характеристики и параметры стабилизаторов 
напряжения. Параметрические стабилизаторы.  Принципиальная схема, принцип работы, 
методы повышения коэффициента стабилизации, термокомпенсация. 

Компенсационные стабилизаторы напряжения. 
Принципы стабилизации постоянного напряжения с помощью отрицательной 

обратной связи. Последовательная и параллельная схемы стабилизаторов напряжения 
Элементы расчетов компенсационных стабилизаторов напряжения. Импульсные 
стабилизаторы. 

Импульсные источники питания. 
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Недостатки вторичных источников питания. Структурная схема импудьсного 
источника питания, принцип работы, анализ. 

Преобразователи напряжения. 
Классификация, характеристики и параметры. Однотактные и двухтактные 

преобразователи напряжения. Преобразователи напряжения с ЧИМ и ШИМ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 
средства 

1 ПК-3 способен выполнять расчет и проектирование 

деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
средств автоматизации проектирования 

Собеседование по 
лабораторным работам, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме 
лабораторной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных 
исследований характеристик и параметров узлов электропреобразовательных устройств 
радиотехнических систем ; знания состава лабораторной установки для проведения 

исследования, а также готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное 
исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; основных методов и методик проведения 
экспериментальных исследований характеристик заданного узла 
электропреобразовательного устройства ; знания состава лабораторной 
установки для проведения исследования. Подробно рассказывает 
последовательность действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; обще понимание основного метода 
проведения экспериментальных исследований характеристик 
заданного узла электропреобразовательного устройства ; знания 
состава лабораторной установки для проведения исследования. С 
запинками рассказывает последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по 
лабораторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
основы методы исследования и последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного узла 
электропреобразовательного устройства , не знает состава 
лабораторной установки для проведения исследования и не знает 
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последовательность действий при выполнении лабораторной работы. 
 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 
Лабораторная работа №1 «Исследование сетевого трансформатора» 

1. Электрическая схема сетевого трансформатора, принцип работы. 
2. Материалы элементов сетевого трансформатора. 
3. Типы конструкций магнитопровода сетевого трансформатора. 
4. Сетевой трансформатор с броневым магнитопроводом. 
5. Сетевой трансформатор со стержневым магнитопроводом 

6. Сетевой трансформатор с тороидальным магнитопроводом. 
7. Режимы холостого хода и короткого замыкания в трансформаторе. 
 

Лабораторная работа №2 «Исследование выпрямителей» 

1. Выбор диодов для использования в выпрямителях. 
2. Характеристики и параметры  полупроводниковых диодов. 
3. Работа однополупериодного выпрямителя на активную нагрузку. 
4. Работа мостового выпрямителя на активную нагрузку. 
5. Работа выпрямителя со средней точкой на активную нагрузку. 
6. Работа однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром. 
7. Работа двухполупериодного выпрямителя с емкостным фильтром. 
 

Лабораторная работа №3 «Исследование стабилизатора напряжения » 

1. Классификация стабилизаторов напряжения. 
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2. Принцип работы полупроводникового стабилитрона. 
3. Работа параметрического стабилизатора напряжения. 
4. Работа последовательного компенсационного стабилизатора напряжения. 
5. Работа параллельного компенсационного стабилизатора напряжения. 
6. Выбор рабочей точки регулирующего элемента. 
7. Варианты схем регулирующего элемента. 
 

Лабораторная работа №4 «Исследование импульсного источника питания.» 

1. Недостатки источников питания с сетевым трансформатором. 
2. Принцип работы импульсного источника питания. 
3. Классификация преобразователей напряжения. 
4. Работа однотактного преобразователя напряжения. 
5. Работа двухтактного преобразователя напряжения. 
6. Преобразователи напряжения с ЧИМ. 
7. Преобразователи напряжения с ШИМ. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Общие сведения об электропреобразовательных устройствах. 
2. Характеристики и параметры вторичных источников питания. 
3. Принципы преобразования переменного напряжения в постоянное. 
4. Структурная схема источника питания с сетевым трансформатором. 
5.Назначение и принцип работы сетевого трансформатора. Основные параметры. 
6. Устройство сетевого трансформатора. 
7. Сетевой трансформатор с броневым сердечником. 
8. Сетевой трансформатор со стержневым седечником. 
9. Сетевой трансформатор с тороидальным сердечником. 
10. Назначение, классификация и параметры выпрямителей. 
11. Однополупериодный выпрямитель. 
12. Мостовая схема выпрямителя. 
13. Выпрямитель со средней точкой. 
14.Сравнительный анализ выпрямительных схем. 
15. Выбор элементов для выпрямителей. 
16. Назначение, классификация и параметры сглаживающих фильтров. 
17. LC- фильтры. 
18. Дроссели.  
19.RC-фильтры. 
20. Транзисторные фильтры. 
21. Сравнительный анализ схем сглаживающих фильтров. 
22. Работа однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром. 
23. Работа двухполупериодного выпрямителя с емкостным фильтром. 
24. Классификация, характеристики и параметры стабилизаторов напряжения. 
25. Параметрический стабилизатор. 
26. Повышение коэффициента стабилизации параметрического стабилизатора. 
27. Термокомпенсация в параметрическом стабилизаторе. 
28. Принцип работы компенсационных стабилизаторов. Классификация. 
29. Структурная схема последовательного компенсационного стабилизатора. 
30. Принципиальная схема последовательного компенсационного стабилизатора. 
31. Структурная схема параллельного компенсационного стабилизатора. 
32. Принципиальная схема параллельного компенсационного стабилизатора. 
33. Импульсные стабилизаторы. 
34. Сравнительный анализ стабилизаторов напряжения. 
35. Недостатки источников питания с сетевым трансформатором. 
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36. Структурная схема импульсного источника питания. 
37. Классификация преобразователей напряжения.  
38. Преобразователи напряжения с самовозбуждением.  
39. Преобразователи напряжения с внешним возбуждением.. 
40. Однотактные  преобразователи напряжения. 
41. Двухтактные преобразователи напряжения. 
42. Стабилизация напряжения в импульсных источниках питания. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание способов и методик самостоятельного анализа и синтеза 

электропреобразовательных устройств -; 
- знание терминов и определений, применяемые в электропреобразовательных 

устройствах;  
- знание методов анализа схем электропреобразовательных устройств; 
- знание методов и средств автоматизированного проектирования 

электропреобразовательных устройств; 
- умение использовать современные методы автоматизированного проектирования 
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для расчета электропреобразовательных устройств; 
- умение выполнять расчеты узлов электропреобразовательных устройств в 

соответствии с техническим заданием с использованием методов автоматизированного 
проектирования 

- умение применять методы подготовки публикаций результатов исследований, 
разработок в виде презентаций, статей и докладов 

- владение опытом познавательной и учебной деятельности в области 

электропреобразовательных  устройств, навыками разрешения проблем в этой области;  
- владение навыками поиска методов решения задач электропреобразовательной 

техники, применению различных методов познания; форм и методов самообучения и 
самоконтроля. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной 
работы. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 
группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 
от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Теория генерирования и формирования сигналов» 
является изучение студентами структурных схем передатчиков различного назначения в 
основном на примере биполярного транзистора, методов подхода к построению моделей 
активных элементов, используемых в передатчиках. Рассмотрение вопросов построения и 
расчета основных функциональных узлов устройств генерирования колебаний и форми-
рования сигналов в диапазоне высоких частот, методов построения и расчета узкополос-
ных усилителей мощности и вопросы реализации амплитудной модуляции колебаний в 
таких устройствах. Изучение основ теории и расчета автогенераторов гармонических ко-
лебаний, методов формирования сигналов с угловой модуляцией и основ построения син-
тезаторов частот, широко используемых в возбудителях передатчиков всех диапазонов 
частот. 

Задачами дисциплины являются:  

- освоение физических процессов устройств генерирования и формирования радио-
сигналов в диапазоне высоких частот при различных уровнях мощности; 

- освоение основных технических характеристик и требований, предъявляемых к 
устройствам; 

- освоение типовых схем и конструкции устройств генерирования и формирования 
радиосигналов; 

- изучение процессов проектирования устройств генерирования и формирования 
сигналов; 

- изучение методов моделирования, анализа работы, синтеза и оптимизации элек-
трических параметров устройств генерирования и формирования сигналов. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять си-
стемный подход для 
решения поставленных 
задач 

Знать:  
- методики поиска, сбора и обработки инфор-
мации;  
- актуальные российские и зарубежные ис-
точники информации в сфере профессиональ-
ной деятельности;  
- метод системного анализа. 
Уметь:  
- применять методики поиска, сбора и обра-
ботки информации;  
- осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источни-
ков; 
- применять системный подход для решения 
поставленных задач. 
Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, крити-
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ческого анализа и синтеза информации; 
- методикой системного подхода для решения 
поставленных задач. 

ПК-5 

Способен осуществлять 
сбор и анализ исходных 
данных для расчета и 
проектирования дета-
лей, узлов и устройств 
радиотехнических си-
стем 

Знать: 
- источники исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и устройств 
генерирования и формирования радиосигна-
лов в радиотехнических системах. 

Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов 
и устройств генерирования и формирования 
радиосигналов в радиотехнических системах. 

Владеть: 
- навыками сбора и анализа исходных данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов 
и устройств генерирования и формирования 
радиосигналов в радиотехнических системах. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 119 

- проработка теоретического курса 11 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

9 -  24 
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

24 - 65 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 -   9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Генераторы с внешним воз-
буждением 

16/-/4 8/-/2 8/-/2 22/-/60 54/-/68 

2 Раздел 2. Автогенераторы и формирова-
ние сигналов высоких частот 

16/-/4 8/-/2 8/-/2 22/-/59 54/-/67 

3 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 32/-/8 16/-/4 16/-/4 80/-/128 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Генераторы с внешним возбуждением 

1.1 Общая теория об устройствах генерирования и формирования сигналов 

Историческая справка. Общие сведения об устройствах генерирования и формирования сигналов. 
Их области применения. Основные характеристики этих устройств. 

1.2. Структурная схема ГВВ 

Баланс мощностей в ГВВ. Типы и области применения различных активных элементов (АЭ), ап-
проксимация их статических характеристик. 

1.3. Режимы работы АЭ 

Гармонический анализ токов АЭ. Нагрузочные характеристики ГВВ. Особенности работы ГВВ 
на комплексную нагрузку. 

1.4. Основы инженерного расчета ГВВ без учета инерционных явлений 

Эквивалентные схемы биполярного транзистора. Особенности инженерного расчета транзистор-
ных ГВВ с учетом инерционных явлений. Использование ЭВМ при проектировании и расчете 
ГВВ. 

1.5. Схемы резонансных ГВВ 

Общие принципы их построения. Входные и выходные цепи. Согласование генератора с нагруз-
кой. Фильтрация гармоник. Построение цепей питания и смещения. 

1.6. ГВВ с различным соединением нескольких АЭ. Умножители частоты 

ГВВ с параллельным соединением АЭ. Двухтактные схемы. Умножители частоты (УЧ) с безы-
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нерционным АЭ. Назначение и область применения умножителей частоты. Основные энергети-
ческие показатели. Схемы УЧ. Особенности умножителей частоты на инерционных трехполюс-
ных АЭ. 

1.7. Широкополосные усилители мощности 

Схемы широкополосных усилителей с коммутируемыми фильтрами. Фильтрация в данных уси-
лителях. Основы инженерного расчета и автоматизации проектирования широкополосных усили-
телей. 

1.8. Ключевые режимы ГВВ 

Энергетические показатели генераторов в ключевом режиме. Схемы транзисторных и тиристор-
ных ключевых генераторов. Частотные ограничения для ключевых режимов. Использование 
высших гармоник для повышения энергетических показателей ГВВ. 

1.9. Схемы сложения мощностей произвольного числа генераторов 

Мостовые схемы сложения. Блочно – модульный принцип построения мощных широкополосных 
транзисторных усилителей. Сложение мощностей генераторов в пространстве. 

Раздел 2. Автогенераторы и формирование сигналов высоких частот 

2.1. Назначение и области применения АГ 

Требования к АГ, уравнения стационарного режима АГ. Определение амплитуды и частоты ко-
лебаний. Условия самовозбуждения и устойчивости. Колебания в АГ. 

2.2. Обобщенная трехточечная схема АГ 

Выбор режима АЭ в АГ. Диаграммы срыва и смещения. Нагрузочные и регулировочные характе-
ристики АГ. 

2.3. Схемы АГ 

Одноконтурные АГ. Области их применения, особенности расчета. Построение цепей питания и 
смещения АГ с двумя и более колебательными контурами. Затягивание частоты. Влияние пара-
метров схемы АГ на частоту колебаний. 
2.4. Схемы и регулировочные характеристики АГ с частотой, управляемой напряжением на вари-
капе 

Стабилизация частоты АГ в радиотехнических системах. Основные характеристики частоты ко-
лебаний. Средняя, кратковременная и долговременная нестабильность частоты, спектральной 
плотности мощности фазовых шумов. Дестабилизирующие факторы и их влияние на частоту ко-
лебаний. Требования к колебательной системе, параметрам и режиму АЭ. 
2.5. Автогенераторы с кварцевым резонатором (КР) 
Физические основы использования КР в АГ. Эквивалентная схема КР. Схемы АГ с кварцевой 
стабилизацией частоты и особенности их расчета. Гибридные и интегральные схемы АГ с КР. АГ 
с резонаторами и линиями задержки на поверхностных акустических волнах. 
2.6. Синтезаторы сетки частот 

Области применения, основные характеристики и требования к ним. Методы и структурные схе-
мы прямого синтеза частот. Аналоговые и цифровые пассивные синтезаторы. 
2.7. Амплитудная модуляция (АМ) 
Основные характеристики сигналов с АМ. Способы реализации АМ в ГВВ. Модуляция смещени-
ем, анодная и коллекторная. Статические модуляционные характеристики. 
2.8. Энергетические показатели каскадов при формировании сигналов с АМ 

Схемы осуществления АМ. Усиление АМ колебаний. Динамические модуляционные характери-
стики. Искажения при АМ. 
2.9. Формирование радиосигналов с частотной и фазовой модуляцией (ЧМ и ФМ) 
Методы и схемы формирования сигналов с ФМ. Прямые и косвенные методы и схемы формиро-
вания сигналов с ЧМ. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Схемы усилителей мощности. Характер напряжения на элементах схемы, прохождения 
постоянного и переменного тока, их форма. 

2 Зависимость режима ГВВ от питающих напряжений.  
3 Формирование импульсов коллекторного токаи и их зависимости от питающего 

напряжения 

4 Нагрузочные характеристики УМ. 
5 Схемы автогенераторов 

6 Умножители частоты 

7 Расчет усилителей мощности в непрерывном критическом режиме. 
8 Расчет усилителей мощности при амплитудной модуляции. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Исследование режимов работы транзисторного генератора с внешним возбуждением. 
2 Исследование транзисторного ГВВ с простой и сложной схемой выхода. 
3 Исследование Транзисторных автогенераторов. 

4 Исследование автогенератора с частотной модуляцией. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» курсовой проект (работа), реферат, 
расчетно-графические работы не предусмотрены в шестом семестре. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

Темs 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

2-16 нед.  
6 сем. 

- 1-16 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 

Темs 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

2-16 нед.  
6 сем. 

- 1-16 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1 

Темs 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

2-16 нед.  
6 сем. 

- 1-16 нед.  
7 сем. 
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Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 

Темs 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

17-19 нед.  
6 сем. 

- 17-19  нед.  
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Радиопередающие устройства в системах радиосвязи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие [для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям "Кон-
струирование и технология электронных средств", "Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи", "Радиотехника"] / [Ю. Т. Зырянов и др. ]. - Изд. 2-е, стер. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2018. - Доступен в Интернете для за-
регистрированных пользователей. - На сайте издательства доступно также изд. 2017 г. - 

ISBN 978-5-8114-2441-2 https://e.lanbook.com/book/100935#book_name 

2. Генерирование колебаний и формирование радиосигналов: учебное пособие для 
вузов / Кулешов В. Н., Удалов Н. Н., Богачев В. М. и др.; под ред. В. Н. Кулешова и Н. Н. 
Удалова . - Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. - 414 с.: ил. - ISBN 978-5-383-00224-7 

Гриф: УМО 

3. Алексеев О. В. Генераторы высоких и сверхвысоких частот: учебное пособие для 
вузов / Алексеев О. В., Головков А. А., Митрофанов А. В. и др. - Москва: Высшая школа, 
2003. - 326с.: ил. - ISBN 5-06-004426-2 

4.Тамаров, Павел Григорьевич. Расчет и проектирование транзисторных передат-
чиков: учебное пособие по курсовому проектированию для студентов, обучающихся по 
специальности 21030265 / Тамаров П. Г. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 83 с.: ил. - ISBN 978-

5-9795-0346-2 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Радиотехника". Теория генериро-
вания и формирования сигналов. Исследование основных каскадов устройств генерирова-
ния и формирования сигналов в среде MULTISIM [Текст]: лабораторный практикум [для 
специалистов 11. 05. 01 и бакалавров направления 11. 03. 01 "Радиотехника"] / П. Г. Тама-
ров, Р. О. Коваленко. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 96 с.: рис. - Доступен также в Интерне-
те. - Библиогр.: с. 96 (2 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/200.pdf 

2. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Радиотехника". 
Устройства генерирования и формирования сигналов [Текст]: методические указа-

ния по практическим занятиям / сост.: П. Г. Тамаров, А. В. Абрамов, Н. В. Субботин. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 38 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 37 (3 
назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/63.pdf 

3. Устройства генерирования и формирования сигналов. Раздаточный материал для 
конспекта лекций / сост. П. Г. Тамаров. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 61 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/100935#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/200.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/63.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий теории генерирования и формирования сигналов. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной ра-
боты студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в прак-
тических занятиях. При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лек-
циях с самостоятельным изучением материала. В рамках выполнении лабораторных работ 
применяются современные пакеты программ для моделирования и анализа электрических 
цепей. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теория генерирования и формирования сигналов» опреде-
ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 
без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-
мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: подготовка к практическим занятиям, участие студента в 
диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 
и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре. 
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad 

PTC 25, Multisim Adobe Reader; Антивирус 

Касперского 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad 

PTC 25, Multisim Adobe Reader; Антивирус 

Касперского 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Проектор, экран, компьютер 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Проектор, экран, компьютеры 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

4 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Проектор, экран, компьютеры 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

6 Помещения № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория генерирования и формирования сигналов» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Теория генерирования и формирования сигналов» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, ПК-5. 

Целью преподавания дисциплины «Теория генерирования и формирования сигна-
лов» является изучение студентами структурных схем передатчиков различного назначе-
ния в основном на примере биполярного транзистора, методов подхода к построению ми-
делей активных элементов, используемых в передатчиках. Рассмотрение вопросов постро-
ения и расчета основных функциональных узлов устройств генерирования колебаний и 
формирования сигналов в диапазоне высоких частот, методов построения и расчета узко-
полосных усилителей мощности и вопросы реализации амплитудной модуляции колеба-
ний в таких устройствах. Изучение основ теории и расчета автогенераторов гармониче-
ских колебаний, методов формирования сигналов с угловой модуляцией и основ построе-
ния синтезаторов частот, широко используемых в возбудителях передатчиков всех диапа-
зонов частот.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Генераторы с внешним возбуждением 

Общая теория об устройствах генерирования и формирования сигналов 

Историческая справка. Общие сведения об устройствах генерирования и 
формирования сигналов. Их области применения. Основные характеристики этих 
устройств. 

Структурная схема ГВВ 

Баланс мощностей в ГВВ. Типы и области применения различных активных 
элементов (АЭ), аппроксимация их статических характеристик. 

Режимы работы АЭ 

Гармонический анализ токов АЭ. Нагрузочные характеристики ГВВ. Особенности 
работы ГВВ на комплексную нагрузку. 

Основы инженерного расчета ГВВ без учета инерционных явлений 

Эквивалентные схемы биполярного транзистора. Особенности инженерного 
расчета транзисторных ГВВ с учетом инерционных явлений. Использование ЭВМ при 
проектировании и расчете ГВВ. 

Схемы резонансных ГВВ 

Общие принципы их построения. Входные и выходные цепи. Согласование 
генератора с нагрузкой. Фильтрация гармоник. Построение цепей питания и смещения. 

ГВВ с различным соединением нескольких АЭ. Умножители частоты 

ГВВ с параллельным соединением АЭ. Двухтактные схемы. Умножители частоты 
(УЧ) с безынерционным АЭ. Назначение и область применения умножителей частоты. 
Основные энергетические показатели. Схемы УЧ. Особенности умножителей частоты на 
инерционных трехполюсных АЭ. 

Широкополосные усилители мощности 
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Схемы широкополосных усилителей с коммутируемыми фильтрами. Фильтрация в 
данных усилителях. Основы инженерного расчета и автоматизации проектирования 
широкополосных усилителей. 

Ключевые режимы ГВВ 

Энергетические показатели генераторов в ключевом режиме. Схемы 
транзисторных и тиристорных ключевых генераторов. Частотные ограничения для 
ключевых режимов. Использование высших гармоник для повышения энергетических 
показателей ГВВ. 

Схемы сложения мощностей произвольного числа генераторов 

Мостовые схемы сложения. Блочно – модульный принцип построения мощных 
широкополосных транзисторных усилителей. Сложение мощностей генераторов в 
пространстве. 

Автогенераторы и формирование сигналов высоких частот 

Назначение и области применения АГ 

Требования к АГ, уравнения стационарного режима АГ. Определение амплитуды и 
частоты колебаний. Условия самовозбуждения и устойчивости. Колебания в АГ. 

Обобщенная трехточечная схема АГ 

Выбор режима АЭ в АГ. Диаграммы срыва и смещения. Нагрузочные и 
регулировочные характеристики АГ. 

Схемы АГ 

Одноконтурные АГ. Области их применения, особенности расчета. Построение 
цепей питания и смещения АГ с двумя и более колебательными контурами. Затягивание 
частоты. Влияние параметров схемы АГ на частоту колебаний. 

Схемы и регулировочные характеристики АГ с частотой, управляемой 
напряжением на варикапе 

Стабилизация частоты АГ в радиотехнических системах. Основные характеристики 
частоты колебаний. Средняя, кратковременная и долговременная нестабильность частоты, 
спектральной плотности мощности фазовых шумов. Дестабилизирующие факторы и их 
влияние на частоту колебаний. Требования к колебательной системе, параметрам и 
режиму АЭ. 

Автогенераторы с кварцевым резонатором (КР) 
Физические основы использования КР в АГ. Эквивалентная схема КР. Схемы АГ с 

кварце-вой стабилизацией частоты и особенности их расчета. Гибридные и интегральные 
схемы АГ с КР. АГ с резонаторами и линиями задержки на поверхностных акустических 
волнах. 

Синтезаторы сетки частот 

Области применения, основные характеристики и требования к ним. Методы и 
структурные схемы прямого синтеза частот. Аналоговые и цифровые пассивные 
синтезаторы. 

Амплитудная модуляция (АМ) 
Основные характеристики сигналов с АМ. Способы реализации АМ в ГВВ. 

Модуляция смещением, анодная и коллекторная. Статические модуляционные 
характеристики. 

Энергетические показатели каскадов при формировании сигналов с АМ 

Схемы осуществления АМ. Усиление АМ колебаний. Динамические 
модуляционные характеристики. Искажения при АМ. 

Формирование радиосигналов с частотной и фазовой модуляцией (ЧМ и ФМ) 
Методы и схемы формирования сигналов с ФМ. Прямые и косвенные методы и 

схемы формирования сигналов с ЧМ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

Собеседование по семинарским занятиям, 
собеседование по лабораторным работам, эк-
замен 

2 

ПК-5 Способен осуществлять сбор и ана-
лиз исходных данных для расчета и про-
ектирования деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем 

Собеседование по семинарским занятиям, 
собеседование по лабораторным работам, эк-
замен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, ПК-5 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 
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Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний характеристик заданных устройств; знания состава лабораторной установки для про-
ведения исследования, а также готовности студентом самостоятельно проводить лабора-
торное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по теме 
лабораторной работы; основных методов и методик проведения экспери-
ментальных исследований характеристик заданного устройства теории ге-
нерирования и формирования сигналов; знания состава лабораторной уста-
новки для проведения исследования. Подробно рассказывает последова-
тельность действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по теме 
лабораторной работы; обще понимание основного метода проведения экс-
периментальных исследований характеристик заданного устройства теории 
генерирования и формирования сигналов; знания состава лабораторной 
установки для проведения исследования. С запинками рассказывает после-
довательность действий при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабораторной ра-
боте; с помощью наводящих вопросов объясняет основы методы исследо-
вания и последовательность действий при выполнении лабораторной рабо-
ты. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного устройства теории генери-
рования и формирования сигналов, не знает состава лабораторной установ-
ки для проведения исследования и не знает последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и один практический вопрос для проверки усвоенных знаний. Би-
лет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по теме 
дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности. 
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Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Исследование режимов работы транзисторного генерато-
ра с внешним возбуждением» 

1. Что такое угол отсечки θ и коэффициенты разложения косинусоидального им-
пульса тока α0 и α1 их физический смысл? Как зависит α0,α1 от угла отсечки? 

2. Какого рода колебания применяются в мощных транзисторных генераторах, какие 
углы отсечки рекомендуется при этом использовать? 

3. Дайте понятие о недонапряженном, критическом и перенапряженном режимах ра-
боты генератора. Как определяется коэффициент использования коллекторного напряже-
ния ξ? 

4. Как влияет постоянное напряжение на коллекторе Ек на режим работы генератора 
и форму импульсов эмиттерного, коллекторного и базового токов? 

5. Как влияет напряжение смещения Eб на режим работы генератора и форму им-
пульсов эмиттерного, коллекторного и базового токов? 

6. Как влияет напряжение возбуждения Umб на режим работы генератора и форму 
импульсов эмиттерного, коллекторного и базового токов? 

7. Как влияет сопротивление нагрузки Rн на режим работы генератора и форму им-
пульсов эмиттерного, коллекторного и базового токов? 

8. Сравнить величины нагрузочных сопротивлений транзисторного и лампового ге-
нератора. 

9. Дать определение и объяснить физическую сущность граничных частот транзи-
стора. 

10. Рассказать о работе транзистора на повышенных частотах. Какова особенность 
форм импульсов эмиттерного, коллекторного и базового токов? 

 

Лабораторная работа №2 «Исследование транзисторного ГВВ с простой и сложной 
схемой выхода» 

1. Какую схему выходного усилителя называют простой и какую cложной? 

2. Какие требования предъявляются к выходным усилителям мощности? Почему на 
практике простые схемы выхода почти не применяются? 

3.Как влияет связь между антенным и промежуточным контурами в сложной схеме 
выхода на сопротивление нагрузки генератора, КПД промежуточного контура, мощность, 
передаваемую в антенный контур? 

4. Как определяется нагрузочный коэффициент а и степень связи псв, как связаны а 
и псв в критическом режиме и в режиме передачи максимальной мощности в антенный 
контур? Почему рекомендуется иметь а как можно большим? 

5. Как определить коэффициент включения контура в коллекторную цепь? 

6. Почему при изменении коэффициента включения контура в коллекторную цепь 
необходимо подстраивать коллекторный контур? 

7. Почему при настройке выходного усилителя необходимо понижать напряжение 
возбуждения и напряжение коллекторного питания? 

8. Поясните порядок настройки выходного усилителя, при котором обеспечивается 
максимальная мощность в антенне. 

9. Как изменится режим генератора при расстройке антенного контура в простой 
схеме выхода? 

10. Как изменится режим генератора при расстройке антенного и промежуточного 
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контуров в сложной схеме выхода? 

11. Расскажите о нагрузочных характеристиках усилителя. Какой режим работы сле-
дует считать оптимальным и почему? 

12. Сравнить простую и сложную схему выходов с точки зрения их достоинств и не-
достатков. 

13. К чему приводит обрыв или замыкание того или иного блокировочного или раз-
делительного элемента схемы? 

14. В каком режиме работает генератор со сложной схемой выхода при оптимальной 
связи между контурами? 

 

Лабораторная работа №3 «Исследование Транзисторных автогенераторов» 

1. Правило составления трехточечных схем автогенераторов. Доказать, что в автоге-
нераторе с автотрансформаторной или емкостной обратной связью возможно самовоз-
буждение. 

2. Устойчивый и неустойчивый режимы работы. Условие устойчивости. 
3. Почему в автогенераторе рекомендуется применять автоматическое смещение? 

4. Отличительные особенности построения транзисторных и ламповых автогенера-
торов. 

5. Схема автогенератора с автотрансформаторной связью. Как определить коэффи-
циент обратной связи в этой схеме? 

6. Схема автогенератора с емкостной обратной связью. Как определить коэффициент 
обратной связи в этой схеме? 

7. Условие устойчивости в автогенераторе. Баланс фаз и амплитуд. 
8. Причины появления нестабильности частоты. Достижимые пределы нестабильно-

сти частоты в трехточечных схемах. 
5.9. В каком интервале расстроек коллекторного контура возникают колебания в 

кварцевом генераторе? От чего зависит ширина этого интервала? 

10. Схема автогенератора с кварцем между коллектором и базой. Какой трехточеч-
ной схеме он соответствует? 

11. Схема автогенератора с кварцем между базой и эмиттером. Какой трехточечной 
схеме он соответствует? 

 

Лабораторная работа №4 «Исследование автогенератора с частотной модуляцией» 

1. Особенности частотной модуляции, ее преимущества перед амплитудной. 
2. Частотный спектр ЧМ-колебаний. Узкополосная и широкополосная ЧМ. 
3. Прямой метод получения ЧМ-колебаний. 
4. Косвенный метод получения ЧМ-колебаний. 
5. Как определяется полоса частот, занимаемых спектром ЧМ-сигнала? 

6. Как связаны между собой девиация частоты и девиация фазы? Отличительные 
признаки ФМ и ЧМ-колебаний. 

7. Объясните принцип получения ЧМ с помощью варикапа. 
8. Как выбирается режим варикапа? 

9. Какие преимущества имеет встречно-последовательное включение двух варика-
пов? 

10. Причины появления паразитной AM в ЧМ-автогенераторе с варикапом и спосо-
бы ее ослабления. 

11. Объяснить работу схемы рис. 1.1. 
12. Как получить транзистор с реактивной проводимостью? 

13. Объясните с помощью векторной диаграммы характер проводимости реактивно-
го транзистора в схеме рис. 1.2. 

14. Объясните принцип получения ЧМ с помощью реактивного транзистора. 
15. Причины появления паразитной АМ в ЧМ-автогенераторах с реактивным тран-

зистором и способы ее ослабления. 
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Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Раздел 1 Схемы усилителей мощности. Характер напряжения на элементах схемы, 
прохождения постоянного и переменного тока, их форма. 

1. Начертить схемы резистивного усилителя мощности (УМ) 
2. Начертить схему усилителя мощности (ГВВ) 
3. Какие принципиальные отличия этих схем? 

4. Для чего у усилителях используются блокировочные элементы (Cбл, Lбл) 

5. В схеме из второго вопроса, проставить какие из постоянных напряжений Ес или 
Ек или их отсутствие ложатся на каждом из элементов схемы. Считать блокировочные 
элементы идеальными, т.е. XСбл = 0 при ω ≠ 0, XСбл = ∞ при ω = 0, XLбл = 0 при ω = 0, XLбл 

= ∞ при ω ≠ 0 

6. Далее все вопросы касаются схемы из второго вопроса. Проставить, какие пере-
менные напряжения Uв; Uк; Uн ложатся на блокировочных элементах и других элементах 
схемы? Блокировочные элементы считать идеальными. 

7. Показать пути прохождения постоянного тока. 
8. Показать пути прохождения переменного тока во входной и выходной цепи уси-

лителя. 
9. Изобразить форму тока в разрыве между коллектором транзистора и точкой под-

соединения блокировочного дросселя в коллекторной цепи. 
10. Изобразить форму тока в разрыве между дросселем в коллекторной цепи и раз-

делительным конденсатором. 
11. Найти аналогичные точки (вопрос девять и десять) во входной цепи. 
 

Раздел 2 Зависимость режима ГВВ от питающих напряжений. 
1. Как зависит Iк1 от напряжения возбуждения Uв при смещении Ec= Ec`? 

2. Как зависит Iк1 от напряжения возбуждения Uв при смещении Ec > Ec`? 

3. Как зависит Iк1 от напряжения возбуждения Uв при смещении Ec < Ec`? 

4. Как изменяется критический режим при изменении Ec? 

5. Как зависит Iк1 от напряжения смещения Eс? 

6. Как связана зависимость Iк1 от напряжения смещения Eс с изменением угла отсеч-
ки Θ? 

7. Как изменяется критический режим усилителя, если напряжение возбуждения 
возрастает? 

8. Как изменяется критический режим усилителя, если напряжение смещения воз-
растет? 

9. Почему при уменьшении напряжения возбуждения или смещения режим усилите-
ля переходит из критического в недонапряженный, а при уменьшении напряжения пита-
ния Ек режим становится перенапряженным? 

10. Изобразить форму импульсов коллекторного тока в недонапряженном, критиче-
ском и перенапряженном режимах? 

11. Почему УМ в радиопередатчиках работает в нелинейном режиме? 

12. Почему УМ в устройствах генерации и формировании сигналов используют в 
основном критический режим, а углы отсечки Θ = 90? 

 

Раздел 3 Формирование импульсов коллекторного токаи и их зависимости от пита-
ющего напряжения. 

1. Изобразить форму импульса коллекторного тока iк(τ) при двух значениях Uв, если 
Ec = Ec`; Eк и Rк – постоянны. 

2. Изобразить форму импульса коллекторного тока iк(τ) при двух значениях Uв, если 
Ec > Ec`; Eк и Rк – постоянны. 

3. Изобразить форму импульса коллекторного тока iк(τ) при двух значениях Uв, если 
Ec < Ec`; Eк и Rк – постоянны. 

4. Изобразить форму импульса коллекторного тока iк(τ) при двух значениях Uв, если 
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Ec = Ec`; Eк и Rк – постоянны. 
5. Изобразить форму импульса коллекторного тока iк(τ) при двух значениях Ec, если 

Eк, Uв и Rк – постоянны. 
6. Изобразить форму импульса коллекторного тока iк(τ) при двух значениях Eк, если 

Eс < 0, Uв и Rк – постоянны. 
7. Изобразить форму импульса коллекторного тока iк(τ) при двух значениях Eк, если 

Ec > Ec`; Uв и Rк – постоянны. 
8. Изобразить форму импульса коллекторного тока iк(τ) при двух значениях Eк, если 

Ec = Ec`; Uв, Eс, и Rк – постоянны. 
9. Изобразить форму импульса коллекторного тока iк(τ) при двух значениях Eс, если 

Uв, Eк, и Rк – постоянны. 
 

Раздел 4 Нагрузочные характеристики УМ. 
1. Изобразить зависимости Iк1(Rк) при двух значениях Eк, если Eс и Uв – постоянны. 
2. Изобразить зависимость P0(Rк) при двух значениях Eк, если Eс и Uв – постоянны. 
3. Изобразить зависимость Kр(Rк) при двух значениях Eк, если Eс и Uв – постоянны. 
4. Изобразить зависимости P1(Rк) при двух значениях Eк, если Eс и Uв – постоянны. 
5. Изобразить зависимости Uк(Rк) при двух значениях Eк, если Eс и Uв – постоянны. 
6. Изобразить зависимости P1(Rк) при двух значениях Uв, если Eс и Eк – постоянны. 
7. Изобразить зависимость P0(Rк) при двух значениях Uв, если Eс и Eк – постоянны. 
8. Изобразить зависимость Kр(Rк) при двух значениях Uв, если Eс и Eк – постоянны. 
9. Изобразить зависимости Iк1(Rк) при двух значениях Uв, если Eс и Eк – постоянны. 
10. Изобразить зависимости Uк(Rк) при двух значениях Uв, если Eс и Eк – постоянны. 
11. Изобразить зависимости P1(Rк) при двух значениях Eс, если Eк и Uв – постоянны. 
12. Изобразить зависимости Uк(Rк) при двух значениях Eс, если Eк и Uв – постоянны. 
13. Изобразите зависимость ξ(Rк) при двух значениях Eс, если Eк и Uв – постоянны. 
14. Изобразить зависимость P0(Rк) при двух значениях Eс, если Eк и Uв – постоянны. 
15. Изобразить зависимости Iк1(Rк) при двух значениях Eс, если Eк и Uв – постоянны. 
 
Раздел 5 Схемы автогенераторов 

1. Нарисовать схему АГ по емкостной трёх точке с последовательным питанием коллекто-
ра. 

2. Нарисовать схему АГ по емкостной трёх точке с параллельным питанием коллек-
тора. 

3. Нарисовать схему АГ по индуктивной трёх точке с последовательным питанием 
коллектора. 

4. Нарисовать схему АГ по индуктивной трёх точке с параллельным питанием кол-
лектора. 

5. Нарисовать схему АГ с кварцем в цепи между коллектором и базой. 
6. Нарисовать схему АГ с кварцем в цепи между базой и эмиттером. 
7. Нарисовать схему АГ с кварцем в цепи между эмиттером и коллектором. 
8. Нарисовать схему АГ с кварцем в цепи обратной связи. 
 
Раздел 6 Умножители частоты 

1. Для чего в передатчиках используются усилители частоты 

2. Нарисовать схему умножителя частоты на транзисторе. 
3. Нарисовать схему умножителя частоты на диоде. 

4. На какую мощность выбирают транзистор при умножении частоты? 

5. Какой угол отсечки выбирают для усилителя мощности? 

6. Какой угол отсечки выбирают при удвоении частоты? 

7. Какой угол отсечки выбирают при утроении частоты? 

8. Почему в транзисторном умножителе используется умножение не более чем в три раза? 

9. Какая кратность умножения допускается в СВЧ диапазоне, где в качестве активного эле-
мента используется варактор? 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные характеристики УГ и ФС, области применения. 
2. Структурная схема ГВВ. 
3. Баланс мощностей в ГВВ. 
4. Типы АЭ, аппроксимация их статических характеристик. 

5. Режимы работы АЭ. 
6. Нагрузочные характеристики ГВВ. 
7. Гармонический анализ токов АЭ. 
8. Эквивалентная схема биполярного транзистора. 
9. Особенности инженерного расчета транзисторных ГВВ без учета инерционных 

явлений. 
10. Особенности инженерного расчета транзисторных ГВВ с учетом инерционных 

явлений. 
11. Общие принципы построения ГВВ. 
12. Входные и выходные цепи, их питание и смещение. 
13. Цепи согласования. 
14. Параллельное соединение АЭ.  
15. Двухтактное включение.  
16. Умножители частоты с безынерционным АЭ.  
17. Схемы умножителей частоты. 
18. Схемы широкополосных усилителей.  
19. Основы инженерного расчета и автоматизации проектирования широкополосных 

усилителей.  
20. Энергетика генераторов в ключевом режиме.  
21. Схемы транзисторных и тиристорных ключевых генераторов. 
22. Мостовые схемы сложения. 
23. Сложение мощностей генераторов в пространстве. 
24. Уравнение стационарного режима АГ. 
25. Условия самовозбуждения и устойчивости колебаний в АГ. 
26. Выбор режима АЭ в АГ. 
27. Диаграмма срыва и смещения.  

28. Нагрузочные характеристики АГ. 
29. Схемы АГ по обобщенной 3-х точечной схеме. 
30. Построение цепей питания АГ. 
31. Влияние параметров схемы АГ на частоту колебаний. 
32. Стабильность частоты АГ, её основные характеристики. 
33. Дестабилизирующие факторы АГ и их влияние на частоту АГ . 
34. Требования к колебательной системе, параметрам и режиму АЭ с точки зрения 

стабильности частоты АГ. 
35. Эквивалентная схема КР. 
36. Схемы АГ с КР. 
37. Гибридные и интегральные схемы АГ с КР. 
38. Области применения и характеристики синтезаторов частот. 
39. Методы и структурные схемы прямого синтеза частот. 
40. Цифровые синтезаторы частот. 
41. Основные характеристики сигналов с АМ. 
42. Модуляция смещением. 
43. Коллекторная модуляция. 
44. Схемы осуществления АМ. 
45. Динамические модуляционные характеристики, искажения при АМ. 
46. Методы формирования сигналов с ЧМ.  
47. Методы формирования сигналов с ФМ. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методик поиска, сбора и обработки информации;  
- знание актуальных российских и зарубежных источников информации в сфере 

профессиональной деятельности;  
- знание методов системного анализа; 

- знание источников исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов 
и устройств генерирования и формирования радиосигналов в радиотехнических системах; 

- умение применять методики поиска, сбора и обработки информации;  
- умение осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из 

разных источников; 
- умение применять системный подход для решения поставленных задач. 
- умение собирать и анализировать исходные данные для расчета и проектирования 

деталей, узлов и устройств генерирования и формирования радиосигналов в радиотехни-
ческих системах. 

- владение опытом поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза ин-
формации; 

- владение методикой системного подхода для решения поставленных задач. 
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- владение навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирова-
ния деталей, узлов и устройств генерирования и формирования радиосигналов в радио-
технических системах. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Теория приема и обработки сигналов» является 

формирование у студентов знаний основ теории радиоприемной техники, принципов по-
строения и методов проектирования устройств приема радиосигналов различного назна-
чения, перспектив развития, методов инженерного расчета и моделирования как отдель-
ных каскадов, так и радиоприемников в целом.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных характеристик и параметров радиоприемных устройств; 
- изучение теоретических основ приема и обработки радиосигналов; 
- изучение принципов построения и функционирования радиоприемных устройств  
  различного назначения; 
- экспериментальное исследование отдельных узлов радиоприемных устройств; 
- изучение методов проектирования и расчета узлов радиоприемных устройств; 
- изучение методов обработки сигналов в радиоприемных устройствах. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория приема и обработки сиг-

налов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

 

УК-1 

Способен осуществ-
лять поиск, крити-
ческий анализ и 
синтез информации, 
применять систем-
ный подход для ре-
шения поставлен-
ных задач 

Знать:                                                                                                     
- методики поиска, сбора и обработки информации, 
- актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности, 
- метод системного анализа. 
Уметь: 
- применять методики поиска, , сбора и обработки ин-
формации, 
- осуществлять критический анализ и синтез инфор-
мации, полученной из разных источников, 
- применять системный подход для решения постав-
ленных задач 

Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки , критического 
анализа и синтеза информации, 
- методикой системного подхода для решения постав-
ленных задач. 

ПК-5 Способен осуществ-
лять сбор и анализ 
исходных данных 

Знать: 
- источники исходных данных для расчета и проекти-
рования деталей, узлов и устройств радиотехнических 
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для расчета и проек-
тирования деталей, 
узлов и устройств 
радиотехнических 
систем 

систем, 
Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данные для рас-
чета и проектирования деталей, узлов и устройств ра-
диотехнических систем. 
Владеть: 
- навыками сбора и анализа исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 119 

- проработка теоретического курса 12 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - 29 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - 30 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 

1 Раздел 1. Теория приема и обработки 
сигналов 

32/-/8 16/-/4 16/-/4 44/-/119 108/-/135  

2 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

   36/-/9 36/-/9 - 

3 Итого часов 32/-/8 16/-/4 16/-/4 80/-

/128 

144/-

/144 

- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория приема и обработки сигналов 

1.1.Основные сведения о радиоприеме и радиоприемных устройствах. Частотный диапа-
зон радиосигналов 

1.2. Характеристики, параметры и принципы построения радиоприемных устройств. Из-
бирательность, чувствительность, динамический диапазон, искажения 

1.3. Преобразование сигнала в радиоприемных устройствах. Структурные схемы радио-
приемных устройств различного назначения. Принцип супергетеродинного приема. Шу-
мы в радиоприемных устройствах. 
1.4. Входные цепи и устройства. Входные цепи одинарного диапазона .Входные цепи де-
циметрового и сантиметрового диапазонов. Поддиапазоны и перестройка радиоприем-
ных устройств. 
1.5. Усилители радиочастоты. Усилители на дискретных элементах и на интегральных 
микросхемах. Устойчивость резонансных усилителей. Перестраиваемые и неперестраи-
ваемые усилители. 
1.6.Принципы преобразования частоты. Смесители и гетеродины. Двойное и тройное 
преобразование частоты 

1.7. Элементная база и схемные решения преобразователей частоты. Методы расчета 
преобразователей частоты. 
1.8. Амплитудные детекторы. Принципы детектирования. Схемные решения, методы 
расчета. 
Частотные детекторы. Принцип работы, схемные решения. 
1.9. Фазовые детекторы Принцип работы, схемные решения. Методы рсчета частотных и 
фазовых детекторов. 
1.10. Принципы автоматического регулирования и подстройки в радиоприемных устрой-
ствах. Параметры авторегулирования. Использование отрицательной обратной связи в 
системах авторегулирования. 
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1.11.Автоматическая регулировка усиления (АРУ) в радиоприемных устройствах. Харак-
теристики и параметры цепей АРУ. 
1.12. Автоматическая регулировка частоты (ЧАПЧ) в радиоприемных устройства. Харак-
теристики и параметры цепей (ЧАПЧ).  
1.13. Автоматическая фазовая  регулировка частоты (ФАПЧ) в радиоприемных устрой-
ствах. Характеристики и параметры цепей ФАПЧ. 
1.14. Помехи при радиоприеме. Классификация помех и методы борьбы с ними. Флукту-
ационные, импульсные и сосредоточенные помехи. 
1.15. Прием импульсных сигналов, стереосигналов, сигналов с одной боковой полосой.. 
Перспективы развития радиоприемной техники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет структурной схемы радиоприемного устройства 

2 Расчет входных цепей. 
3 Расчет коэффициента шума и усилителя радиочастоты 

4 Расчет усилителя промежуточной частоты и фильтра сосредоточенной селекции 

5 Расчет преобразователя частоты 

6 Расчет амплитудного детектора 

7 Расчет частотного детектора 

8 Расчет фазового детектора 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Исследование входных цепей радиоприемника 

2 Исследование тракта УРЧ 

3 Исследование преобразователя частоты 

4 Исследование детекторов 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрены. 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процес-
се проработки лекционного мате-
риала по конспектам и учебной ли-
тературе 

Раздел 1 Темы 1.1-

1.15 

2-16 нед.  
7 сем. 

- 2-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим (се-
минарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-

1.15 

2-16 нед.  
7 сем. 

- 2-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным за-
нятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-

1.15 

8-16 нед.  
7 сем. 

 8-16 нед.  
8 сем. 
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Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Раздел 1 Темы 1.1-

1.15 

17-19 нед.  
7 сем. 

- 17-19 нед.  
8 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Колосовский Евгений Анатольевич. Устройства приема и обработки сигналов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по специальности "Радиотехника" направления подготовки дипломированных 
специалистов "Радиотехника" / Колосовский Е. А. - 2-е изд., стер. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2012. - Доступен в Интернете для зарегистриро-
ванных пользователей. - Библиогр. в конце текста (32 назв.). - ISBN 978-5-9912-0265-7 

https://e.lanbook.com/book/5164 

2. Головин, Олег Валентинович. Устройства генерирования, формирования, приема и 
обработки сигналов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальностям "Средства связи с подвижными объектами" и "Радиосвязь, ра-
диовещание и телевидение" / Головин О. В.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Горячая линия-Телеком, 2012. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользова-
телей. - Библиогр. в конце текста (12 назв.). - ISBN 978-5-9912-0196-4 

Гриф: УМО;  https://e.lanbook.com/book/5146#book_name 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Афанасьев, Геннадий Федорович. Курсовое проектирование каскадов главного 
тракта приема радиосигналов: учебное пособие по курсовому и дипломному проектирова-
нию для студентов по специальности 21030265 / Афанасьев Г. Ф.; Федер. агентство по об-
разованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 190 с.: ил. - ISBN 5-89146-905-7 

2. Конспект лекций 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6234/files/Методические%20матер
иалы/Лекционный%20материал/Конспект%20лекций.doc 

3. Литература.docx 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6234/files/Методические%20матер
иалы/Лекционный%20материал/Литература.docx 

4. Раздаточный материал.djvu 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6234/files/Методические%20матер
иалы/Лекционный%20материал/Раздаточный%20материал.djvu 

5. Теория приема и обработки сигналов (практика).pdf 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6234/files/Методические%20матер

иа-
лы/Методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/Теория%20приема
%20и%20обработки%20сигналов%20(практика).pdf 

6. Методичка для лабораторных работ.doc 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6234/files/Методические%20матер
иа-
лы/Методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ/Методичка%20для%
20лабораторных%20работ.doc 

https://e.lanbook.com/book/5164
https://e.lanbook.com/book/5146#book_name
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий устройств приема и обработки сигналов. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-
ских занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заняти-
ях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведе-
ния и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следу-
ет обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указан-
ной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теория приема и обработки сигналов» определяется дан-
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  
   

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

4 Специализированная лаборатория № 
334 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Специализированная лаборатория № 
334 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
генератор 4 шт., осциллограф 4 шт., лабора-
торный стенд 4 шт. 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещение № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория приема и обработки сигналов» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Теория приема и обработки сигналов» относится к части, 

формируемой участниками образовательного процесса блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций УК-1 и ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Теория приема и обработки сигналов» является 
формирование у будущих выпускников представлений об основных типах устройств при-
ема и обработки сигналов, их функционировании и способах построения, способности 
экспериментально исследовать характеристики устройств приема и обработки сигналов, 
способности произвести расчет их отдельных узлов по заданным характеристикам.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Теория приема и обработки сигналов Основные сведения о радиоприеме и 

радиоприемных устройствах. Частотный диапазон радиосигналов. 
Характеристики, параметры и принципы построения радиоприемных устройств. 

Избирательность, чувствительность, динамический диапазон, искажения. 
Преобразование сигнала в радиоприемных устройствах. Структурные схемы 

радиоприемных устройств различного назначения. Принцип супергетеродинного приема. 
Шумы в радиоприемных устройствах. 

Входные цепи и устройства. Входные цепи одинарного диапазона. Входные цепи 
дециметрового и сантиметрового диапазонов. Поддиапазоны и перестройка 
радиоприемных устройств. 

Усилители радиочастоты. Усилители на дискретных элементах и на интегральных 
микросхемах. Устойчивость резонансных усилителей. Перестраиваемые и 
неперестраиваемые усилители. 

Принципы преобразования частоты. Смесители и гетеродины. Двойное и тройное 
преобразование частоты. 

Элементная база и схемные решения преобразователей частоты. Методы расчета 
преобразователей частоты. 

Амплитудные детекторы. Принципы детектирования. Схемные решения, методы 
расчета. Частотные детекторы. Принцип работы, схемные решения. 

Фазовые детекторы. Принцип работы, схемные решения. Методы расчета 
частотных и фазовых детекторов. 

Принципы автоматического регулирования и подстройки в радиоприемных 
устройствах. Параметры авторегулирования. Использование отрицательной обратной 
связи в системах авторегулирования. 

Автоматическая регулировка усиления (АРУ) в радиоприемных устройствах. 
Характеристики и параметры цепей АРУ. 

Автоматическая регулировка частоты (ЧАПЧ) в радиоприемных устройствах. 
Характеристики и параметры цепей ЧАПЧ. 

Автоматическая фазовая регулировка частоты (ФАПЧ) в радиоприемных 
устройствах. Характеристики и параметры цепей ФАПЧ. 
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Помехи при радиоприеме. Классификация помех и методы борьбы с ними. 
Флуктуационные, импульсные и сосредоточенные помехи. 

Прием импульсных сигналов, стереосигналов, сигналов с одной боковой полосой. 
Перспективы развития радиоприемной техники. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 
средства 

1 УК-1 способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач 

Решение задач, собеседование по 
лабораторным работам, экзамен 

2 ПК-5 способен осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и усройств радиотехнических 
систем 

Решение задач, собеседование по 
лабораторным работам, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 и ПК-5 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета характеристик 
и параметров узлов радиоприемных устройств при решении конкретных практических за-
дач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие со-
держит 3-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
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торной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний характеристик заданных узлов радиоприемных устройств; знания состава лаборатор-
ной установки для проведения исследования, а также готовности студентом самостоя-
тельно проводить лабораторное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 

вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; основных методов и методик проведения 
экспериментальных исследований характеристик заданного узла радио-
приемного устройства; знания состава лабораторной установки для 
проведения исследования. Подробно рассказывает последовательность 
действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по те-
ме лабораторной работы; обще понимание основного метода проведе-
ния экспериментальных исследований характеристик заданного узла 
радиоприемного устройства; знания состава лабораторной установки 
для проведения исследования. С запинками рассказывает последова-
тельность действий при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабораторной 
работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основы методы ис-
следования и последовательность действий при выполнении лаборатор-
ной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного узла радиоприемного 
устройства, не знает состава лабораторной установки для проведения 
исследования и не знает последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет составляется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания теорети-
ческого материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основ-
ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос. 
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П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. В каких пределах должна изменяться емкость контура входной цепи, если 
L=2000мкГн, fmax=350кГц, fmin=175кГц?. 

Задача 2. В каких случаях можно не применять усилитель радиочастоты?. 
Задача 3. Рассчитать глубину модуляции, при которой детектирование линейно, ес-

ли амплитуда напряжения несущей частоты на входе диодного детектора равна 3 В. 
Задача 4. Коэффициент передачи диодного детектора равен 0,92. Рассчитать макси-

мальную амплитуду модулирующего напряжения на выходе детектора, если амплитуда 
напряжения несущей частоты на его входе 3 В, а максимальная глубина модуляции 0,8. 

Задача 5. Рассчитать частоты зеркального канала в верхней части диапазона прием-
ника, если он имеет 3 диапазона: 175-350 кГц, 375-815 кГц, 900-2150кГц и промежуточ-
ную частоту 112кГц. 

Задача 6. Рассчитать граничные частоты полосы пропускания УПЧ, если промежу-
точная частота равна 465кГц, а полоса пропускания равна 12кГц. 

Задача 7. Рассчитать действующее шумовое напряжение резистора сопротивлением 
75Ом при комнатной температуре для частот10кГц, 200кГц, 20МГц. 

Задача 8. Действующее шумовое напряжение резистора равно 0,1мкВ. Определить 
шумовое напряжение, действующее на двух таких резисторах, включенных: а) последова-
тельно, б) параллельно. 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Исследование входных цепей» 

1. Параметры радиосигнала в СВ и ДВ поддиапазоне. 
2. Назначение входных цепей радиоприемных устройств. 
3. Виды связи входных цепей с антенной. 
4. Виды связи входных цепей с первым каскадом усилителя резонансной частоты. 
5. Входные цепи с фиксированной настройкой. 
6. Перестраиваемые входные цепи. 
7. Параметры входных цепей. 
 

Лабораторная работа №2 «Исследование тракта УРЧ» 

1. Назначение усилителя радиочастоты. 
2. Характеристики и параметры усилителя радиочастоты. 
3. Динамический диапазон УРЧ и методы его расширения. 
4. Чувствительность УРЧ и методы ее повышения. 
5. Неполное включение колебательного контура. 
6. Выбор усилительного элемента для УРЧ. 
7. Устойчивость усилителя резонансной частоты. 
 

Лабораторная работа №3 «Исследование усилителя промежуточной частоты» 

1. Назначение усилителя промежуточной частоты. 
2. Характеристики и параметры УПЧ. 
3. Избирательность УПЧ. 
4. Коэффициент прямоугольности. 
5. Избирательность по соседнему каналу. 
6. Каскад УПЧ с одиночным колебательным контуром. 
7. Каскад УПЧ с фильтром сосредоточенной селекции. 
 

Лабораторная работа №4 «Исследование детекторов» 

1. Спектры амплитудно-модулированного и частотно-модулированного сигналов. 
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2. Работа АМ-детектора. 
3. АМ-детекторы слабых и сильных сигналов. 
4. Работа ЧМ-детектора. 
5. Амплитудно-частотная характеристика ЧМ-детектора. 
6. Искажения в диодных детекторах. 
7. Балансный и дробный ЧМ-детектор. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Характеристики и параметры радиосигналов на входе радиоприемника. 
2. Характеристики и параметры устройств приема и обработки сигналов. 
3. Структурные схемы устройств приема и обработки сигналов. 
4. Шумы в радиоприемниках. Реальная чувствительность радиоприемника. 
5. Входные цепи радиоприемников. Назначение, параметры, виды связи с антенной и 
усилителем радиочастоты. 
6. Входные цепи с фиксированной настройкой. Схемные решения. 
7. Перестраиваемые входные цепи Режимы работы, коэффициент перестройки. 
8. Элементы коммутации и перестройки входных цепей Полоса пропускания входных 
цепей. 
9. Входные цепи дециметрового и сантиметрового диапазонов.  
10. Избирательность входных цепей. Одноконтурные и многоконтурные входные цепи.. 
11. Разбивка диапазона частот на поддиапазоны.   
12. Электронные элементы перестройки и коммутации входных цепей. 
13. Усилители радиочастоты. Назначение, характеристики, параметры. 
14. Схемные решения усилителей радиочастоты. 
15. Усилители промежуточной частоты. Характеристики и параметры.  
16. Структурные схемы линеек УПЧ.. 
17. Принципиальные схемы каскадов УПЧ.  
18. Дифференциальные каскады УПЧ. 
19. Межкаскадные связи в УПЧ. 
20. Необходимость преобразования частоты. Преимущества супергетеродинного приема. 
21. Структура преобразователя частоты. 
22. Преобразование «вверх» и «вниз». 
23. Гетеродин. Характеристики, параметры Пример принципиальной схемы. 
24. Смеситель Назначение, характеристики, параметры, рабочая точка. 
25. Сопряжение контуров в преобразователе частоты. 
26. Принципы детектирования АМ-сигналов .Преобразование спектра АМ-сигнала в де-
текторе. 
27. Детекторы АМ-сигналов. Схемные решения. 
28. Принципы детектирования ЧМ-сигналов. 
29. Принципиальная схема частотного детектора.  
30. Преобразование спектра радиосигнала в частотном детекторе. 
31. Детекторы отношений. 
32. Принципы детектирования ФМ-сигналов.. 
33. Детекторы ФМ-сигналов. 
34. Принципы автоматического регулирования параметров радиоприемников. 
35. Автоматическая регулировка усиления. 
36. Автоматическая подстройка частоты. 
37. Системы ФАПЧ. 
38. Прием радиосигналов на фоне помех Характеристики помех. 
39. Меры борьбы с помехами.  
40. Способы обработки сигналов на фоне помех. 
41. Прием импульсных сигналов. 
42. Прием стереосигналов. 
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 П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание способов и методик самостоятельного анализа и синтеза устройств приема и 

обработки сигналов;  
- знание методов поиска и анализа исходных данных для расчета устройств приема и 

обработки сигналов;  
- умение самостоятельно осуществлять выбор структурной схемы устройства приема 

и обработки сигналов;  
- умение самостоятельно осуществлять выбор методов обработки сигналов и мето-

дик расчетов узлов устройств приема и обработки сигналов;  
- умение самостоятельно производить расчеты отдельных узлов устройств приема и 

обработки сигналов по заданным исходным данным. 
- владение опытом сбора и анализа исходных данных и расчета отдельных узлов 

устройств приема и обработки сигналов;  
- владение навыками экспериментального исследования как отдельных узлов, так и 

всего радиоприемного устройства в целом. 
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Средства оценивания для контроля 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 7, 8  Контактная работа, в т.ч.: 144 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 144 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 72 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы) 9,А  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 184 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 8 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Учебно-исследовательская работа студентов» явля-

ется повышение уровня подготовки бакалавров посредством освоения обучающимися ос-
нов профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков индивиду-
ального и коллективного выполнения учебно-исследовательских работ, развитие способ-
ностей к научно-техническому творчеству.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выпол-

нения учебно-исследовательских работ; 

- изучение способов организации и планирования учебной и научной работы; 

- овладения навыками организации поиска необходимой информации; 

- овладения навыками оформления результатов проведенных научных исследова-
ний;  

- подготовка к выполнению курсового проектирования и выпускной квалификаци-
онной работы. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Учебно-исследовательская работа 
студентов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-4 

Способен осуществ-
лять деловую ком-
муникацию в устной 
и письменной фор-
мах на государствен-
ном языке Россий-
ской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знать:  
- принципы построения устного и письменного 
высказывания на русском и иностранном языках; 
- правила и закономерности деловой устной и 
письменной коммуникации. 
Уметь:  
- применять на практике деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах, методы и навыки 
делового общения на русском и иностранном 
языках. 
Владеть:  
- навыками чтения и перевода текстов на ино-
странном языке в профессиональном общении; 
- навыками деловых коммуникаций в устной и 
письменной форме на русском и иностранном 
языках; 
- методикой составления суждения в межлич-
ностном деловом общении на русском и ино-
странном языках. 

УК-6 

Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-

Знать:  
- основные приемы эффективного управления 
собственным временем;  

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
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вывать траекторию 
саморазвития на ос-
нове принципов об-
разования в течение 
всей жизни 

- основные методики самоконтроля, саморазви-
тия и самообразования на протяжении всей жиз-
ни. 
Уметь:  
- эффективно планировать и контролировать соб-
ственное время; 
- использовать методы саморегуляции, самораз-
вития и самообучения. 
Владеть:  
- методами управления собственным временем; 
- технологиями приобретения, использования и 
обновления социокультурных и профессиональ-
ных знаний, умений и навыков; 
- методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. 

ПК-4 

Способен осуществ-
лять контроль соот-
ветствия разрабаты-
ваемых проектов и 
технической доку-
ментации стандар-
там, техническим 
условиям и другим 
нормативным доку-
ментам 

Знать: 
- контроль соответствия разрабатываемых проек-
тов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным 
документам. 
Уметь: 
- осуществлять контроль соответствия разраба-
тываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам. 
Владеть: 
- опытом контроля соответствия разрабатывае-
мых проектов и технической документации стан-
дартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 8  9 А 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 80 - 8 16 

- лекции - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 64 80 - 8 16 
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- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 10 - 96 88 

- проработка теоретического курса - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

42 8 - 96 88 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 2 - -4 4 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

- - - - - 

Итого 126 90 - 108 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

Зачет - Зачет с 
оценкой 

Зачет 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 (с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

ра
бо

ты
 

1 Раздел 1. Основы выполнения учеб-
но-исследовательской работы 

-/-/- 64/-/10 -/-/- 62/-/96 126/-/104 

2 Раздел 2. Оформление и опубликова-
ние результатов выполнения учебно-

исследовательской работы 

-/-/- 80/-/14 -/-/- 10/-/88 90/-/104 

3 Подготовка к зачету (включая его сда-
чу) 

- - - -/-/8 -/-/8 

 Итого часов -/-/- 144/-/24 -/-/- 72/-/192 216/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» лекции не предусмотрены. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Изучение научно-методических основ выполнения учебно-исследовательской 

работы 

2 Изучение приемов планирования учебно-научных исследований и личной 
самоорганизации исследователя 

3 Изучение основных методов и процедур работы с разнообразными массивами 
научной информации, с научной литературой и другими источниками в печатной и 
электронной формах 

4 Использование современных информационных технологий при решении 
исследовательских задач 

5 Изучение основных способов проведения научных обсуждений, техники 
выступлений с сообщениями, докладами, оппонированием 

6 Освоение способов аргументирования публичных выступлений, консультирования, 
ведения переговоров 

7 Освоение аннотирования и реферирования 

8 Освоение требований действующих стандартов и правил подготовки отчетов по 
научным исследованиям 

9 Освоение составления тезисов и докладов, написания научных статей в 
соответствии с требованиями к оформлению  
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Таблица 6 

Структура УИРС по этапам и видам работ 

№ 
п/п 

Этапы Виды работ в семестре 

1 
Подготовительный 
этап. 

1.1.Выбор научного направления и научного руководителя кафед-
ры на текущий семестр. 
1.2.Совместно с научным руководителем формулирование темы 
на текущий семестр. 
1.3.Формирование программы исследования. 

1.4.Подбор средств и инструментария. 

2 
Проведение ис-
следования 

2.1. Изучение литературы для решения поставленных задач. 
2.2. Сбор, обработка и обобщение данных. 
2.3. Проведение исследования, решение задач. 
2.4. Обоснование полученных результатов. 
2.5. Формулировка выводов. 

3 
Заключительный 
этап 

3.1.Написание отчета. 
3.2. Выступление с докладом по результатам исследований. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» лабораторный практикум не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» курсовой проект (работа), 
реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная форма 
Очно-заочная 

форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
 

Раздел 2 

1-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.  
8 сем. 

- 1-9 нед.  
9 сем. 

1-9 нед.  
А сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету с оценкой 

Раздел 1  16-17 нед.  
7 сем. 

- 9-10 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 2 8-9 нед.  
8 сем. 

- 9-10 нед.  
А сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

http://pandia.ru/text/category/programmi_issledovaniya/
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. — Электрон. дан. — Йош-
кар-Ола : ПГТУ, 2016. — 228 с. — Доступен в Интернете для зарегистрированных пользо-
вателей.  

https://e.lanbook.com/book/93226. 

2. Учебно-методическое пособие по выполнению бакалаврской выпускной квали-
фикационной работы по направлению 11. 03. 01 "Радиотехника" [Текст] / сост. О. А. Ду-
лов. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 31 с. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/85.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Учебно-методическое пособие по выполнению бакалаврской выпускной квали-
фикационной работы по направлению 11. 03. 01 "Радиотехника" [Электронный ресурс] / 
сост. О. А. Дулов. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 55 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2017. - Доступен в Интернете  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/85.pdf  

2. Материалы к практическим занятиям по УИРС 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6222/files/Методические%20матер
иа-
лы/Для%20практических%20занятий/Материалы%20к%20практическим%20занятиям%20
по%20УИРС.zip 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/85.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/85.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6222/files/Методические%20материалы/Для%20практических%20занятий/Материалы%20к%20практическим%20занятиям%20по%20УИРС.zip
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6222/files/Методические%20материалы/Для%20практических%20занятий/Материалы%20к%20практическим%20занятиям%20по%20УИРС.zip
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6222/files/Методические%20материалы/Для%20практических%20занятий/Материалы%20к%20практическим%20занятиям%20по%20УИРС.zip
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6222/files/Методические%20материалы/Для%20практических%20занятий/Материалы%20к%20практическим%20занятиям%20по%20УИРС.zip
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой изучение ос-
нов выполнения учебно-исследовательской работы и опубликования ее результатов. Пе-
ред проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 
студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих рас-
четов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и за-
дачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки ре-
зультатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику 
расчета показателей, необходимые для выполнения практических заданий по указанной 
преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход выполнения практических заданий. Далее студентам выдаются зада-
ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности выполнения практических зада-
ний.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Учебно-исследовательская работа студентов» определяет-
ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: подготовка к выполнению практических заданий в рам-
ках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Microsoft Visual 

Studio Express, Multisim, Microwave Office University 

w APLAC и AXIEM, Mathcad PTC, Mathworks 
Matlab, DSP System, Mathworks Simulink, Mathworks 

Signal Processing Toolbox, Aktakom Oscillosscope Pro, 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля, текущей и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Компьютеры с выходом в Интернет 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля, текущей и про-
межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

4 Помещения № 501 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Учебно-исследовательская работа студентов» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Учебно-исследовательская работа студентов» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4; УК-6; ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Учебно-исследовательская работа студентов» явля-
ется повышение уровня подготовки бакалавров посредством освоения обучающимися ос-
нов профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков индивиду-
ального и коллективного выполнения учебно-исследовательских работ, развитие способ-
ностей к научно-техническому творчеству.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основы выполнения учебно-исследовательской работы 

Изучение научно-методических основ выполнения учебно-исследовательской 
работы 

Изучение приемов планирования учебно-научных исследований и личной 
самоорганизации исследователя 

Изучение основных методов и процедур работы с разнообразными массивами 
научной информации, с научной литературой и другими источниками в печатной и 
электронной формах 

Использование современных информационных технологий при решении 
исследовательских задач 

Оформление и опубликование результатов выполнения учебно-исследовательской 
работы 

Изучение основных способов проведения научных обсуждений, техники 
выступлений с сообщениями, докладами, оппонированием 

Освоение способов аргументирования публичных выступлений, консультирования, 
ведения переговоров 

Освоение аннотирования и реферирования 

Освоение требований действующих стандартов и правил подготовки отчетов по 
научным исследованиям 

Освоение составления тезисов и докладов, написания научных статей в 
соответствии с требованиями к оформлению  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средств 

1 

УК-4 Способен осуществлять деловую комму-
никацию в устной и письменной формах на гос-
ударственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Собеседование по практическим 
занятиям, зачет с оценкой, зачет 

2 

УК-6 Способен управлять своим временем, вы-
страивать и реализовывать траекторию самораз-
вития на основе принципов образования в тече-
ние всей жизни 

Собеседование по практическим 
занятиям, зачет с оценкой, зачет 

 

ПК-4 Способен осуществлять контроль соответ-
ствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим услови-
ям и другим нормативным документам 

Собеседование по практическим 
занятиям, зачет с оценкой, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4, УК-6 и ПК-4, на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания основ выполнения учебно-

исследовательской работы, правил оформления и опубликования 
результатов выполнения учебно-исследовательской работы 

Хорошо Студент демонстрирует знания основ выполнения учебно-

исследовательской работы, правил оформления и опубликования 
результатов выполнения учебно-исследовательской работы, допус-
кая незначительные неточности, имея неполное понимание при 
правильном выборе плана выполнения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответами на вопросы по основам выполне-
нием учебно-исследовательской работы, не знает некоторых правил 
оформления и опубликования результатов выполнения учебно-

исследовательской работы 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
план выполнения практического задания, не представил результаты 
выполнения практического задания 
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Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для провер-

ки усвоенных знаний. Студенту задаются два основных вопроса, которые позволяют кон-
тролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты выполнения практических заданий – 75% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 25% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания основ выполнения учебно-исследовательской работы, знает 
приемы планирования учебно-научных исследований, основные 
методы и процедуры работы с разнообразными массивами научной 
информации,  
современные информационные технологии, применяемые при ре-
шении исследовательских задач. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает материал, 
грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки усвоен-

ных знаний. Студенту задаются два основных вопроса, которые позволяют контролиро-
вать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 75% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если студент отвечает логически и лексически грамотно, 
содержательно и аргументированно, отвечает на дополнительно задан-
ные вопросы, ответ подкреплен знанием литературы и источников; сту-
дент периодически использует разговорную лексику; имеются непол-
ные или неточные ответы на дополнительно заданные вопросы. 

Не зачтено Выставляется, если в ответе студент допускает существенное наруше-
ние логики изложения материала, систематическое использование раз-
говорной лексики, допускает грубые ошибки, дает неправильные отве-
ты на дополнительно заданные вопросы, постоянно использует разго-
ворную лексику. 
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П.2.3 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 

Типовые практические задания 

Задание 1. Изучить научно-методические основы выполнения учебно-

исследовательской работы. 

Задание 2. Провести планирование учебно-научных исследований. 

Задание 3. Провести анализ научной литературы и другими источниками в печатной 
и электронной формах по теме выпускной работы. 

Задание 4. Провести исследование с использованием современных информационных 
технологий. 

Задание 5. Выступить с докладом на тему выпускной работы. 
Задание 6. Публично выступить на тему выпускной работы. 
Задание 7. Сделать аннотацию и реферат выпускной работы. 
Задание 8. Изучить действующие стандарты и правила подготовки отчетов по науч-

ным исследованиям. 
Задание 9. Составить тезисы доклада и доклад на тему выпускной работы в соответ-

ствии с требованиями к оформлению. 
Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Структура и содержание учебно-исследовательской работы. 

2. Виды учебно-научных исследований. 
3. Основные приемы планирования учебно-научных исследований. 

4. Основные приемы личной самоорганизации исследователя. 

5. Виды научной информации. 
6. Основные методы и процедуры работы с разнообразными массивами научной инфор-

мации. 
7. Виды современных информационных технологий, используемых при решении иссле-

довательских задач. 
8. Основы использования современных информационных технологий при решении ис-

следовательских задач. 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Основные способы проведения научных обсуждений.  

2. Особенности техники выступлений с сообщениями, докладами. 

3. Особенности оппонирования. 

4. Способы аргументирования публичных выступлений. 
5. Способы консультирования. 
6. Способы ведения переговоров. 
7. Аннотирование. 
8. Реферирование. 
9. Основные требования действующих стандартов и правил подготовки отчетов по науч-

ным исследованиям. 

10. Правила составления тезисов и докладов. 
11. Правила написания научных статей в соответствии с требованиями к оформлению. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание видов аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам 

учебно-исследовательской работы;  
- знание требований к публикации результатов исследований и разработок в виде 

презентаций, статей и докладов; 
- знание требований к оформлению результатов исследований; 
- умение составлять аналитические обзоры и научно-технические отчеты по резуль-

татам учебно-исследовательской работы;  
- умение подготавливать публикации результатов исследований и разработок в виде 

презентаций, статей и докладов; 
- умение оформлять результаты исследовательских работ; 
- владение опытом составления аналитических обзоров и научно-технических отче-

тов по результатам учебно-исследовательской работы;  
- владение опытом подготовки публикаций результатов исследований и разработок в 

виде презентаций, статей и докладов; 
- владение опытом оформления результатов исследовательских работ. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задания для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) А  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Системы записи и воспроизведения» является фор-
мирование у будущих выпускников представлений об основных принципах построения и 
функционирования систем записи и устройств, элементов и комплексов аудио и видеотех-
ники. 

Задачами дисциплины являются:  
- обеспечение целостного представления студентов об основах теории и принципах 

построения и функционирования системы записи и воспроизведения; 
- определение параметров систем записи и воспроизведения; 
- синтез систем записи и воспроизведения. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Системы записи и воспроизведе-

ния» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 Способен выполнять 
расчет и проектирова-
ние деталей, узлов и 
устройств радиотехни-
ческих систем в соот-
ветствии с техническим 
заданием с использова-
нием средств автомати-
зации проектирования 

Знать: 
- методы проектирования узлов и устройств 
радиотехнических систем, современные 
средства автоматизированного проектирова-
ния деталей, узлов и устройств радиотехни-
ческих систем. 

Уметь: 
- проектировать узлы и устройства радиотех-
нических систем, использовать современные 
средства автоматизированного проектирова-
ния деталей, узлов и устройств радиотехни-
ческих систем. 
Владеть: 
- проектированием узлов и устройств радио-
технических систем, использования совре-
менных средств автоматизированного проек-
тирования деталей, узлов и устройств радио-
технических систем 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - А 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 12 

- лекции 16 - - 8 

- лабораторные работы 8 - - 4 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 60 

- проработка теоретического курса 36 - - 46 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабора-
торных работ 

8 - - 10 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 72 - - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/4 4/-/4 

2 Общие закономерности процессов записи и 
воспроизведения сигналов 

2/-/2 -/-/- -/-/- 2/-/2 4/-/4 

3 Аналоговая магнитная запись аудио и ви-
деосигналов 

2/-/- -/-/- 2/-/- 10/-/14 14/-/14 

4 Цифровая магнитная запись аудио- и ви-
деосигналов 

4/-/2 -/-/- 2/-/2 10/-/12 16/-/16 

5 Цифровая оптическая и магнито-

оптическая запись аудиовидеосигналов 
4/-/2 -/-/- 2/-/- 10/-/14 16/-/16 

6 Аппаратура для записи аудиовидеосигна-
лов 

2/-/2 -/-/- 2/-/2 10/-/10 14/-/14 

7 Подготовка к зачету, и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/4 4/-/4 

 Всего 16/-/8 -/-/- 8/-/4 48/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Предмет дисциплины «Системы записи и воспроизведения», ее место в системе 
знаний специалистов в области аудиовизуальной техники. История развития систем за-
писи и воспроизведения сигналов. 

Раздел 2. Общие закономерности процессов записи и воспроизведения сигналов 

Тема 2.1. Понятие о процессах записи и воспроизведения, основная терминология. Физи-
ческие принципы современных систем записи: механической, оптической, магнитной, 
магнитно-оптической и твердотельной. Классификация способов записи и воспроизведе-
ния: по виду преобразований сигналов, по форме носителей записи, по форме дорожки 
записи. Каналы записи-воспроизведения звуковых и видеосигналов. Структурные схемы 
каналов записи-воспроизведения звуковых и видеосигналов. 
Раздел 3. Аналоговая магнитная запись аудио и видеосигналов 
Тема 3.1. Система магнитной записи воспроизведения. Физические принципы записи и 
воспроизведения магнитных сигналограмм, виды магнитных сигналограмм. Типовые схемы 
аппаратов записи и воспроизведения магнитных сигналограмм. Основные магнитные параметры 
ленточных носителей записи и материалов головок записи, воспроизведения и стирания. 
Раздел 4. Цифровая магнитная запись аудио- и видеосигналов 
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Тема 4.1. Цифровые способы записи и воспроизведения сигналов, их преимущества пе-
ред аналоговыми способами записи. Типовая структурная схема цифрового тракта записи 

воспроизведения. Назначение элементов тракта. Преобразования сигнала в цифровом 
тракте записи-воспроизведения. Параметры аналого-цифрового и цифро-аналоговых 
преобразований и их влияние на качество выходного аналогового сигнала. Передискре-
тизация сигнала при воспроизведении,  ее влияние на отношение сигнал/шум на выходе 
тракта и на сложность аналогового сглаживающего фильтра. 
Тема 4.2. Форматы R-DAT и S-DAT,  их описание, структурные схемы магнитофонов, 
системы защиты от ошибок, системы автотрекинга, копирование цифровых фонограмм, 
возможности электронного редактирования. Цифровая магнитная запись в видеомагни-
тофонах. Твердотельные накопители. 
Раздел 5. Цифровая оптическая и магнито-оптическая запись аудиовидеосигналов 
Тема 5.1. Цифровая оптическая запись на диски. Разновидности оптической записи на диски. CD-

диски, их устройство и принцип действия. Технология изготовления. Формат записи. 
Помехоустойчивое кодирование сигналов, временное перемежение данных, обнаружение и 
исправление ошибок. Канальное кодирование. Кодирование для сокращение информационной 
избыточности сигналов с учетом особенностей слухового и зрительного восприятия. 
Кодирование служебной информации. 
Тема 5.2. Диски CD-ROM и другие виды для использования в компьютерах. Магнито-оптическая 
запись на минидиски MD. Принцип действия, устройства записи воспроизведение. Диски DVD, 
их разновидности. Устройство многослойных дисков, особенности воспроизведения с них 
сигналов. 
Раздел 6. Аппаратура для записи аудиовидеосигналов. 
Тема 6.1. Классификация аппаратуры по различным признакам. Основная структура аппаратуры. 
Основные конструктивные решения. Лентопротяжные механизмы для ленточных носителей 
записи, их особенности. Основные параметры. Механизмы для привода дисков с постоянной 
линейной скоростью и постоянной угловой скоростью движения. 
Тема 6.2. Устройство для работы со съемными и с несъемными дисками. Механизмы аппаратов с 
вращающимися головками для записи сигналов звука и сигналов изображения. Стабилизация 
движения носителей в аппаратуре записи-воспроизведения. Системы автоматического 
регулирования, применяемые в аппаратуре записи-воспроизведения. Следящие системы 
поддержания постоянства светового потока в лазерных устройствах, положения 
воспроизводящих устройств относительно дорожки с записью сигналов. 
Тема 6.3. Требования и качеству передачи сигналов аппаратурой записи-воспроизведения 
различного назначения. Стандарты на основные параметры, требующие контроля при 
эксплуатации. Методы измерения основных параметров и технические средства измерений. Тест-

фильтры и тест-сигналы, применяемые для контроля и наладки аппаратуры записи-

воспроизведения. Организация эксплуатации на студиях и др. предприятиях, технические 
осмотры, их периодичность, ведение документации. Тенденции развития различных систем и 
способов записи аудиовидеосигналов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» практические (семинар-
ские) занятия не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Исследование методов обработки видеозаписи 

2 Исследование свойств телевизионных изображений и телевизионных сигналов 

3 Исследование ПЦТС системы SECAM 

4 Исследование ПЦТС системы PAL 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» курсовой проект (работа), 
реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

 

Раздел 1 -6 

темы 1.1-6.3 

 

1-8 нед. 
8 сем. 

- 1-8 нед. 
А сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1 -6 

темы 1.1-6.3 

 

1-8 нед. 
8 сем. 

- 1-8 нед. 
А сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -6 

темы 1.1-6.3 
 

1-8 нед. 
8 сем. 

- 1-8 нед. 
А сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Запись аудио- и видеосигналов: учебник для вузов / Вологдин Э. И., Гласман К. Ф., 

Ковалгин Ю. А. и др.; под ред. Ю. А. Ковалгина. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее 
профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 509 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-

6670-7  

Гриф: УМО 

2. Телевидение: учебник для вузов / В. Е. Джакония [и др.] ; под ред. В. Е. Джаконии. - 
3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Радио и связь, 2004. - 615 с.: ил. - ISBN 5-256-

01542-7 

 Гриф: МО РФ 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Системы записи и воспроизведения : методические указания к лабораторным рабо-
там (1-4) / сост. В. А. Глушков. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 28 с. 
 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7371
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7371
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий систем записи и воспроизведения. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позво-
лят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических заня-
тиях.  

Лабораторный практикум выполняются в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполне-
ние обучаемыми набора лабораторных работ предметной области с целью выработки у 
них навыков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по решению расче-
тов преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для ре-
шения расчетов по указанной преподавателем теме лабораторного занятия. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 
может объяснить ход решения лабораторной работы, и разобрать совместно со студента-
ми решение на доске нескольких типовых расчетов. Далее студентам выдаются задания(е) 
и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полу-
ченных заданий проводится проверка правильности решений расчетов и разбор типичных 
ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Систем записи и воспроизведения» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 
   

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации, групповых 
и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 331 (3 к.) 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория № 331 (3 к.) 
для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная специализированными 
лабораторными стендами 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещение № 501 (3 к.) для хранения и про-
филактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Системы записи и воспроизведения» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Системы записи и воспроизведения» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Системы записи и воспроизведения» является 
получение студентами знаний об основах теории, принципов построения и 
функционирования систем записи и устройств, элементов и комплексов аудио и 
видеотехники. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Предмет дисциплины «Запись аудио- и видеосигналов», ее место в системе знаний 

специалистов в области аудиовизуальной техники. История развития систем записи и 
воспроизведения сигналов. 

Общие закономерности процессов записи и воспроизведения сигналов.  
Понятие о процессах записи и воспроизведения, основная терминология.  
Физические принципы современных систем записи: механической, оптической, 

магнитной, магнитно-оптической и твердотельной.  
Классификация способов записи и воспроизведения: по виду преобразований 

сигналов, по форме носителей записи, по форме дорожки записи.  
Каналы записи-воспроизведения звуковых и видеосигналов.  
Структурные схемы каналов записи-воспроизведения звуковых и видеосигналов.  
Аналоговая магнитная запись аудио- и видеосигналов.  
Система магнитной записи воспроизведения.  
Физические принципы записи и воспроизведения магнитных сигналограмм, виды 

магнитных сигналограмм.  
Типовые схемы аппаратов записи и воспроизведения магнитных сигналограмм.  
Основные магнитные параметры ленточных носителей записи и материалов 

головок записи, воспроизведения и стирания.  
Цифровая магнитная запись аудио- и видеосигналов, точная запись.  
Цифровые способы записи и воспроизведения сигналов, их преимущества перед 

аналоговыми способами записи.  
Типовая структурная схема цифрового тракта записи-воспроизведения.  
Назначение элементов тракта.  
Преобразования сигнала в цифровом тракте записи-воспроизведения.  
Параметры аналого-цифрового и цифро-аналоговых преобразований и их влияние 

на качество выходного аналогового сигнала.  
Передискретизация сигнала при воспроизведении, ее влияние на отношение 

сигнал/шум на выходе тракта и на сложность аналогового сглаживающего фильтра.  
Форматы R-DAT и S-DAT, их описание, структурные схемы магнитофонов, 

системы защиты от ошибок, системы автотрекинга, копирование цифровых фонограмм, 
возможности электронного редактирования.   



  13 

Цифровая магнитная запись в видеомагнитофонах.  
Твердотельные накопители.  
Цифровая оптическая и магнито-оптическая запись аудиовидеосигналов.  
Цифровая оптическая запись на диски.  
Разновидности оптической записи на диски.  
CD-диски, их устройство и принцип действия.  
Технология изготовления.  
Формат записи.  
Помехоустойчивое кодирование сигналов, временное перемежение данных, 

обнаружение и исправление ошибок.  
Канальное кодирование.  
Кодирование для сокращение информационной избыточности сигналов с учетом 

особенностей слухового и зрительного восприятия.  
Кодирование служебной информации.  
Диски CD-ROM и другие виды для использования в компьютерах.  
Магнито-оптическая запись на минидиски MD.  
Принцип действия, устройства записи воспроизведение.  
Диски DVD, их разновидности.   
Устройство многослойных дисков, особенности воспроизведения с них сигналов. 
Аппаратура для записи аудиовидеосигналов.  
Классификация аппаратуры по различным признакам.  
Основная структура аппаратуры.  
Основные конструктивные решения.  
Лентопротяжные механизмы для ленточных носителей записи, их особенности.  
Основные параметры.  
Механизмы для привода дисков с постоянной линейной скоростью и постоянной 

угловой скоростью движения.  
Устройство для работы со съемными и с несъемными дисками.  
Механизмы аппаратов с вращающимися головками для записи сигналов звука и 

сигналов изображения.  
Стабилизация движения носителей в аппаратуре записи-воспроизведения.  
Системы автоматического регулирования, применяемые в аппаратуре записи-

воспроизведения.  
Следящие системы поддержания постоянства светового потока в лазерных 

устройствах, положения воспроизводящих устройств относительно дорожки с записью 
сигналов.  

Требования и качеству передачи сигналов аппаратурой записи-воспроизведения 
различного назначения.  

Стандарты на основные параметры, требующие контроля при эксплуатации.  
Методы измерения основных параметров и технические средства измерений.  
Тест-фильтры и тест-сигналы, применяемые для контроля и наладки аппаратуры 

записи-воспроизведения.  
Организация эксплуатации на студиях и др. предприятиях, технические осмотры , 

их периодичность, ведение документации.  
Тенденции развития различные систем и способов записи аудиовидеосигналов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-3 способен выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем в 
соответствии с техническим заданием 
с использованием средств автоматиза-
ции проектирования 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-3 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик в рекомендованной программе; знания со-
става программы для проведения исследования, а также готовности студентом самостоя-
тельно проводить лабораторное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 

вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического мате-
риала по теме лабораторной работы; основных методов и мето-
дик в рекомендованной программе; знания состава программы 

для проведения исследования. Подробно рассказывает после-
довательность действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материа-
ла по теме лабораторной работы; обще понимание основного 
метода проведения экспериментальных исследований характе-
ристик заданного устройства; знания состава лабораторной 
установки для проведения исследования. С запинками расска-
зывает последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабо-
раторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
основы методы исследования и последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования программы, не знает со-
става программы для проведения исследования и не знает по-



  15 

следовательность действий при выполнении лабораторной ра-
боты. 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Заслуживает студент, показавший всестороннее систематическое 
и глубокое знание материала и понятийного аппарата учебной 
дисциплины, проявивший творческие способности в изложении, 
понимании и использовании материала учебной дисциплины, а 
также владение приемами выполнения исследований на 
лабораторных занятиях, в объеме и рамках, оговоренных в табл. 
3 и табл. 5 раздела «Содержание дисциплины». Кроме того, 
студент должен быть хорошо знаком с основной и 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Хорошо Заслуживает студент, показавший систематический характер 
знаний материала и понятийного аппарата учебной дисциплины, 
способность к их самостоятельному пополнению и обновлению, 
а также владение приемами выполнения исследований на 
лабораторных занятиях, в объеме и рамках, оговоренных в табл. 
3 и табл. 5 раздела «Содержание дисциплины». Кроме того, 
студент должен быть хорошо знаком с основной и 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Удовлетворительно Выставляется студенту, проявившему знание основного учебно-

программного материала в объёме, необходимом для 
дальнейшего обучения и предстоящей работы по профессии, 
показавшим знание приемов выполнения исследований на 
лабораторных занятиях, в объеме и рамках, оговоренных в табл. 
3 и табл. 5 раздела «Содержание дисциплины». 

Неудовлетворительно Выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях материала 
и понятийного аппарата учебной дисциплины, или не знающему 
приемов выполнения исследований на лабораторных занятиях. 
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П.2.3 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 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

Лабораторная работа №1 «Исследование методов обработки видеозаписи» 

1. Перечислить виды монтажа видеоклипов? 

2. Перечислить возможности видеоредакторов? 

3. Пояснить интерфейс программ видеоредакторов? 

4. Пояснить технологии создания видеоклипов? 

 

Лабораторная работа №2 «Исследование свойств телевизионных изображений и те-
левизионных сигналов»  

1. Назовите значения частоты кадров, частоты полей, число строк в кадре, поле? 

2. Какие свойства зрения определяют выбор значения частоты кадров, полей? 

3. Как оценить четкость телевизионного изображения? 

4. Какие искажения создает в ТВ изображении чересстрочная развертка? 

 

Лабораторная работа №3 «Исследование ПЦТС системы SECAM» 

1. Какая комбинация сигналов основных цветов соответствует каждой цветной поло-
се испытательного сигнала? 

2. Почему значения размаха сигнала цветности двух смежных строк различаются? 

3. Для заданного цвета рассчитать значения сигнала яркости ЕY? 

 

Лабораторная работа №4 «Исследование ПЦТС системы PAL» 

1. Как зависит размах сигнала цветности системы PAL от яркости? 

2. Почему на белой и черной полосах испытательного сигнала отсутствует сигнал 
цветности? 

3. Есть ли связи между измеренным и теоретическим значением сигнала яркости? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Введение 

Тема 1.1. 
1. Предмет дисциплины «Запись аудио- и видеосигналов», ее место в системе знаний 

специалистов в области аудиовизуальной техники. 
2. История развития систем записи и воспроизведения сигналов. 
2. Общие закономерности процессов записи и воспроизведения сигналов 

Тема 2.1. 
3. Понятие о процессах записи и воспроизведения, основная терминология.  
4. Физические принципы современных систем записи: механической, оптической, 

магнитной, магнитно-оптической и твердотельной.  
5. Классификация способов записи и воспроизведения: по виду преобразований 

сигналов, по форме носителей записи, по форме дорожки записи.  
6. Каналы записи-воспроизведения звуковых и видеосигналов.  
7. Структурные схемы каналов записи-воспроизведения звуковых и видеосигналов.  
3. Аналоговая магнитная запись аудио- и видеосигналов 

Тема 3.1. 
8. Система магнитной записи воспроизведения.  
9. Физические принципы записи и воспроизведения магнитных сигналограмм, виды 

магнитных сигналограмм.  
10. Типовые схемы аппаратов записи и воспроизведения магнитных сигналограмм. 
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11. Основные магнитные параметры ленточных носителей записи и материалов 
головок записи, воспроизведения и стирания.  

4. Цифровая магнитная запись аудио- и видеосигналов, точная запись 

Тема 4.1. 
12. Цифровые способы записи и воспроизведения сигналов, их преимущества перед 

аналоговыми способами записи.  
13. Типовая структурная схема цифрового тракта записи-воспроизведения. 

Назначение элементов тракта.  
14. Преобразования сигнала в цифровом тракте записи-воспроизведения. 
15. Параметры аналого-цифрового и цифро-аналоговых преобразований и их 

влияние на качество выходного аналогового сигнала. 
16. Передискретизация сигнала при воспроизведении,  ее влияние на отношение 

сигнал/шум на выходе тракта и на сложность аналогового сглаживающего фильтра. 
Тема 4.2. 
17. Форматы R-DAT и S-DAT,  их описание, структурные схемы магнитофонов, 

системы защиты от ошибок, системы автотрекинга, копирование цифровых фонограмм, 
возможности электронного редактирования.  

18. Цифровая магнитная запись в видеомагнитофонах. Твердотельные накопители.  
5. Цифровая оптическая и магнито-оптическая запись аудиовидеосигналов 

Тема 5.1. 
19. Цифровая оптическая запись на диски. 
20. Разновидности оптической записи на диски. CD-диски, их устройство и принцип 

действия.  
21. Технология изготовления. Формат записи. 
22. Помехоустойчивое кодирование сигналов, временное перемежение данных, 

обнаружение и исправление ошибок.  

23. Канальное кодирование.  
24. Кодирование для сокращение информационной избыточности сигналов с учетом 

особенностей слухового и зрительного восприятия.  
25. Кодирование служебной информации. 
Тема 5.2. 
26. Диски CD-ROM и другие виды для использования в компьютерах. 
26. Магнито-оптическая запись на минидиски MD. Принцип действия, устройства 

записи воспроизведение.  
27. Диски DVD, их разновидности.  
28. Устройство многослойных дисков, особенности воспроизведения с них сигналов. 
6. Аппаратура для записи аудиовидеосигналов 

Тема 6.1. 
29. Классификация аппаратуры по различным признакам. Основная структура 

аппаратуры. Основные конструктивные решения. 
30. Лентопротяжные механизмы для ленточных носителей записи, их особенности. 

Основные параметры. 
31. Механизмы для привода дисков с постоянной линейной скоростью и постоянной 

угловой скоростью движения. 
Тема 6.2. 
32. Устройство для работы со съемными и с несъемными дисками. 
33. Механизмы аппаратов с вращающимися головками для записи сигналов звука и 

сигналов изображения. 
34. Стабилизация движения носителей в аппаратуре записи-воспроизведения. 

Системы автоматического регулирования, применяемые в аппаратуре записи-

воспроизведения. 
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35. Следящие системы поддержания постоянства светового потока в лазерных 
устройствах, положения воспроизводящих устройств относительно дорожки с записью 
сигналов. 

 

Тема 6.3. 
36. Требования и качеству передачи сигналов аппаратурой записи-воспроизведения 

различного назначения.  
37. Стандарты на основные параметры, требующие контроля при эксплуатации 

38. Методы измерения основных параметров и технические средства измерений. 
39. Тест-фильтры и тест-сигналы, применяемые для контроля и наладки аппаратуры 

записи-воспроизведения.  
40. Организация эксплуатации на студиях и др. предприятиях, технические осмотры , 

их периодичность, ведение документации. 
41. Тенденции развития различные систем и способов записи аудиовидеосигналов 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание современных тенденций развития систем записи и воспроизведения;  
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- умение учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий при построении систем записи и 
воспроизведения; 

- владение практическим опытом  учета современных тенденций развития электро-
ники с целью освоения новых перспективных технологий систем записи и воспроизведе-
ния. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 
И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) А  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины “Статистическая теория радиотехнических систем” 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использо-
ванием теоретических знаний в области статистического анализа сигналов, эффективности 
обработки случайных процессов, а также практических навыков по реализации весовых и 
рекуррентных фильтров, обнаружителей детерминированных сигналов, позволяющих твор-
чески применять свои умения для решения задач передачи информации в своей профессио-
нальной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение элементов теории вероятностей, используемых в статистической радиотех-

нике; 

- определение и выявление основных особенностей стационарных и нестационарных 
случайных процессов; 

- исследование зависимостей результатов обработки сигналов от различных парамет-
ров; 

- получение навыков расчета вероятностных характеристик аналитически и путем ста-
тистического моделирования 

- ознакомление с существующими методами имитации, фильтрации случайных про-
цессов, обнаружения аномалий на фоне коррелированных помех и изучение способов иден-
тификации параметров моделей. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

Знает: 
- основные методы научного исследования; 

- современные достижения науки и передовые инфокоммуни-
кационные технологии, методы проведения теоретических и 
экспериментальных исследований в научно-

исследовательских работах в области техники и технологий 
сетей связи. 
 Умеет: 
- проводить самостоятельное обучение новым методам экспе-
риментальной работы; 
- собирать и анализировать информацию для формирования 
исходных данных для проектирования и оптимизации сетей 
связи. 
Имеет практический опыт: 

- основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; 
- современными достижениями науки и передовыми инфо-



5 

коммуникационными технологиями. 

ПК-5 способен осу-
ществлять сбор и 
анализ исходных 
данных для расче-
та и проектирова-
ния деталей, узлов 
и устройств ра-
диотехнических 
систем 

Знает: 
- базовые элементы теории вероятностей для описания сигна-
лов как случайных процессов; 
- основные понятия при статистическом анализе передаваемых 
и принимаемых сообщений; 

- вероятностные характеристики простейших сигналов; 
- основные алгоритмы представления и обработки сигналов в 
статистической радиотехнике; 
- способы повышения эффективности статистического анализа 
обрабатываемой информации. 
Умеет: 
- определять порядок модели для описания обрабатываемого 
сигнала; 
- подавлять аддитивный белый гауссовский шум в принимае-
мых наблюдениях; 
- анализировать информацию об эффективности работы в за-
данном канале связи;  

- моделировать случайные процессы для описания радиотех-
нических сигналов; 
- использовать аналитические выражения для расчета вероят-
ностных характеристик системы связи. 

- организовывать работы по настройке приемо-передающих 
устройств электросвязи. 
Имеет практический опыт: 

- расчета вероятности безотказной работы системы связи; 

- определения параметров авторегрессионной модели для опи-
сания наблюдаемых сигналов; 

- поиска оптимальных весовых коэффициентов для оконной 
фильтрации; 

- построения структурной схемы корреляционного приемника 
(детектора) модулированных сообщений; 

- расчета и проектирования радиотехнических систем. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕ-
МАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 8 - А 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 
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- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 88 

- проработка теоретического курса 26 - 42 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение до-
машнего задания 

46 - 46 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
занятия 

Лабо-
ратор-

ные 
работы 

1 Раздел 1. Элементы теории вероятностей 4/-/2 4/-/2 -/-/- 18/-/22 26/-/26 

2 Раздел 2. Оценивание параметров сигна-
лов 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 18/-/22 26/-/26 

3 Раздел 3. Обнаружение сигналов 4/-/2 4/-/2 -/-/- 18/-/22 26/-/26 

4 Раздел 4. Нестационарные модели сиг-
налов 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 18/-/22 26/-/26 

5 Подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/4 4/-/4 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - - -/-/- 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 -/-/- 76/-/92 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Элементы теории вероятностей 

Тема 1.1. Вероятности случайных событий 

Тема 1.2. Случайные величины 
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Тема 1.3. Системы случайных величин 

Тема 1.4. Функции случайных аргументов 

Тема 1.5. Марковские последовательности 

Раздел 2. Оценивание параметров сигналов 

Тема 2.1. Оптимальное оценивание постоянных параметров сигналов 

Тема 2.2. Метод максимального правдоподобия и метод моментов 

Тема 2.3. Рекуррентное оценивание изменяющихся параметров сигналов 

Тема 2.4. Взвешенное суммирование при оценивании изменяющихся параметров сигналов 

Раздел 3. Обнаружение сигналов 

Тема 3.1. Обнаружение сигналов при известных параметрах помех 

Тема 3.2. Вычисление вероятностей ошибок 

Тема 3.3. Обнаружение сигналов при неизвестных параметрах помех 

Раздел 4. Нестационарные модели сигналов 

Тема 4.1. Дважды стохастическая авторегрессионная модель 

Тема 4.2. Модель с изменяющимися параметрами 

Тема 4.3. Идентификация параметров нестационарной модели при описании сигналов 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Вероятности случайных событий. Совместные и несовместные события. Условная 
вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

2 Случайные величины. Функции распределения вероятностей. Плотности 
распределения вероятностей. Математическое ожидание. Дисперсия. Случайные 
процессы. Автокорреляционная функция. Коэффициент корреляции. 

3 Дискретные случайные последовательности. Размер выборки. Оценивание 
постоянных параметров процесса по выборке. Оценка математического ожидания. 
Оценка дисперсии. Оценка коэффициента корреляции. 

4 Рекуррентное оценивание изменяющихся параметров. Фильтр Калмана. Дисперсия 
ошибки фильтрации. Взвешенное оценивание изменяющихся параметров. Фильтр 
Винера. Реализуемость. Связь между временной и частотной областью сигнала. 

5 Модуляция (манипуляция) при передаче цифрового сигнала. Корреляционный 
приемник (детектор) модулированных сигналов. Обнаружение точечных 
детерминированных сигналов на фоне коррелированной помехи. Критерий 
Неймана Пирсона. 

6 Обнаружение протяженных детерминированных сигналов на фоне 
коррелированной помехи. Ошибки первого и второго рода. Обнаружение 
аномалий в последовательности наблюдений. Пороговый обнаружитель. Величина 
порога. 

7 Имитация нестационарных сигналов. Дважды стохастическая модель. Расчет 
вероятностных характеристик моделей первого и второго порядков. 
Ковариационная функция дважды стохастической модели. 

8 Численные методы оценивания параметров дважды стохастической модели. 
Оценка базового процесса. Оценка основного процесса. Идентификация 
параметров модели с изменяющимися параметрами в скользящем окне. 
Выражения для моделей первого и второго порядков. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 11.03.01 «Радиотехника» по профилю 
«Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект и расчетно-графическая работа не предусмотрены учебным планом. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Разделы 1-4 

Все темы 

1-8 нед.  
8 сем. 

- 1-9 нед.  
А сем 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к практическим (семинарским) 
занятиям 

Разделы 1-4  

Все темы 

1-8 нед.  
8 сем. 

- 1-9 нед.  
А сем - 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к лабораторным занятиям 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету 

Разделы 1-4  

Все темы 

9 нед. 
8 сем. 

- 10 нед.  
А сем - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Васильев К. К. Математическое моделирование систем связи: учебное пособие для 
вузов / Васильев К. К., Служивый М. Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. 
- 169 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0650-0 

2. Васильев К.К. Прием сигналов с дискретным временем [Электронный ресурс]: 
учебное пособие: рекомендовано для студентов, обучающихся по направлению 210400 "Ра-
диотехника" и направлению 210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" 
/ Васильев К. К.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf: 0, 89). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – (Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/64.pdf, ЭБ УлГТУ) 

 3.Прием сигналов с дискретным временем: учебное пособие для студентов, обучаю-
щихся по направлению 210400 "Радиотехника" и направлению 210700 "Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи" / Васильев К. К. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 102 с.: рис. 
- Библиогр.: с. 100-101 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.   Прием сигналов с дискретным временем: учебное пособие для студентов, обуча-
ющихся по направлению 210400 "Радиотехника" и направлению 210700 "Инфокоммуника-
ционные технологии и системы связи" / Васильев К. К. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 102 с.: 
рис. - Библиогр.: с. 100-101 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-
ДУЛЯ) 

Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/64.pdf
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает рас-
пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются пре-
подавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуе-
мые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой. Практические занятия представляют собой 
выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки 
у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния расчетов на основе изученной информации на лекционных и практических занятиях, со-
общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и кри-
териях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-
дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов орга-
низуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под мето-
дическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответ-
ствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчетных заданий. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещение № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Статистическая теория радиотехнических систем» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Статистическая теория радиотехнических систем» относится к 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, ПК-5. 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) "Статистическая теория 
радиотехнических систем" являются формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области статистического 
анализа сигналов, эффективности обработки случайных процессов, а также практических 
навыков по реализации весовых и рекуррентных фильтров, обнаружителей 
детерминированных сигналов, позволяющих творчески применять свои умения для решения 
задач передачи информации в своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Элементы теории вероятностей 

Вероятности случайных событий 

Случайные величины 

Системы случайных величин 

Функции случайных аргументов 

Марковские последовательности 

Оценивание параметров сигналов 

Оптимальное оценивание постоянных параметров сигналов 

Метод максимального правдоподобия и метод моментов 

Рекуррентное оценивание изменяющихся параметров сигналов 

Взвешенное суммирование при оценивании изменяющихся параметров сигналов 

Обнаружение сигналов 

Обнаружение сигналов при известных параметрах помех 

Вычисление вероятностей ошибок 

Обнаружение сигналов при неизвестных параметрах помех 

Нестационарные модели сигналов 

Дважды стохастическая авторегрессионная модель 

Модель с изменяющимися параметрами 

Идентификация параметров нестационарной модели при описании сигналов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1.  

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного сред-

ства 

УК-

1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

Тест, собеседования по практи-
ческим занятиям (включая ре-
шение задач), зачет 

ПК-

5 

способен осуществлять сбор и анализ исходных дан-
ных для расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем 

Тест, собеседования по практи-
ческим занятиям (включая ре-
шение задач), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-1, ПК-5 на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест 
Во время тестирования студент получает задания с вариантами ответов. Задания могут 

включать как вопросы из теоретического материала, так и практические задачи. Тест состоит 
из 15-20 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал верный ответ не менее, чем на 90% вопросов. 
Хорошо Студент дал верный ответ не менее, чем на 75%, но не более, 

чем на 90% вопросов. 
Удовлетворительно Студент дал верный ответ не менее, чем на 55%, но не более, 

чем на 75% вопросов. 
Неудовлетворительно Студент дал верный ответ менее, чем на 55% вопросов. 

 
Собеседование по практическим занятиям (включая решение задач) 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Кроме того, дается расчетная задача по соответствующей 
теме. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы, правильно строит 
процесс решения задачи и получает правильный ответ. 
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Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы, правильно строит процесс решения зада-
чи, но допускает незначительные ошибки. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера, хотя бы на 80% правильно строит процесс решения 
задачи, допускает незначительные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара, не может решить задачу или до-
пускает грубые ошибки. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформиро-
ванности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показал знания теоретического 
материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его изла-
гает. 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос 

 

П.2.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Типовые тестовые задания 
1: При передаче цифрового сигнала, состоящего из 4 разрядов, передается последователь-
ность "1" и "0". Какова вероятность того, что в полученном сообщении будет ровно две "1"?: 

- 0,5 

- 0,75 

+ 0,375. 

- 0,25 

 

2: Два события называются несовместными, если ...: 
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+ наступление одного из них исключает наступление другого 

- наступление одного из них не исключает наступление другого 

- они происходят одновременно 

- если произошло первое событие, то второе произойдет с вероятностью 0,5 

 

3: Приемник состоит из двух параллельных блоков. Вероятность безотказной работы первого 
p1=0,95; вероятность безотказной работы второго - p2=0,9. Чему равна вероятность безот-
казной работы приемника. 
- 0,9 

- 0,855 

+ 0,995 

- 1,85 

 

4: На приемник поступило 2 информационных сообщения: первое из 4000 символов, второе 

из 6000 символов. Средний процент "1" в первом сообщении составляет 20%, а во втором – 

10%. Текущий рассматриваемый символ равен "0". Найти вероятность того, что он из перво-
го сообщения. 
- 0,44 

+ 0,372 

- 0,9 

- 0,185 

 

5: Как называется производная функции распределения?: 

- корреляционная функция 

+ плотность распределения вероятностей 

- весовая функция 

- энергетический спектр 

 

6: Найти дисперсию выборки {2, 0, -1, 3, -4} : 

- 2,45 

- 8 

- 0 

+ 6 

 

7: Ковариационная функция авторегрессионного случайного процесса в нуле равна … 

+ дисперсии случайного процесса 

- математическому ожиданию случайного процесса 

- коэффициенту корреляции случайного процесса 

- 1 

 

8: Передатчиком отправлено 10000 информационных символов. Вероятность превышения 
порогового напряжения в принятом сигнале  равна 0,0002. Найти вероятность того, что при 
приеме пороговое значение будет превышено ровно 1 раз. 
+ 0,27 

- 2 

- 0,02 

- 0,01 

 

9: Передатчик сгенерировал последовательность из 500 символов. Вероятность искажения 
символа на приеме равна 0,003. Найти вероятность того, что при передаче будет повреждено 
более трех символов? 

- 0,09 
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- 0,03 

+ 0,07 

- 0,13 

 

10: При последовательной передаче сигналов на фоне коррелированного шума вероятность 
правильного обнаружения равна 0,75. Сигнал был отправлен 400 раз. Найти вероятность то-
го, что сигнал будет обнаружен 280 раз: 

+ 0,0032 

- 0,7 

- 0,3 

- 0,525 

 

11: Вероятность передачи "1" составляет 15%. Передаются информационные последователь-
ности длительностью 100 символов. Найти вероятность того, что в принятом сигнале содер-
жится тринадцать "1": 
- 0,15 

+ 0,095 

- 0,13 

- 0,28 

 

12: Если оценка сходится по вероятности к значению оцениваемого параметра θ при безгра-
ничном возрастании объема выборки, то она называется: 

- эффективной 

- оптимальной 

+ состоятельной. 

- несмещенной 

 

13: Несмещенная оценка, имеющая наименьшую дисперсию из всех возможных несмещен-
ных оценок данного параметра, называется: 

- асимптотически несмещенной 

+ эффективной 

- состоятельной 

- оптимальной 

 

14: Каким законом распределения описывается белый гауссовский шум? 

- Равномерным 

+ Нормальным 

- Экспоненциальным 

- Рэлеевским 

 

15:Чему равна величина дисперсии ошибки фильтра Винера, если отношение сигнал/шум 
равно 10, а коэффициент корреляции равен 0,9 при единичной дисперсии случайного про-
цесса? 

- 0,9 

+ 0,082 

- 0,3 

- 0,43 

 

16: Дисперсия ошибки фильтрации Калмана будет минимальна, если: 

+ отношение сигнал/шум стремится к бесконечности, а коэффициент корреляции стремится 
к 1 

- отношение сигнал/шум стремится к 0, а коэффициент корреляции стремится к 1 
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- отношение сигнал/шум стремится к 0, а коэффициент корреляции стремится к 0 

- отношение сигнал/шум стремится к бесконечности, а коэффициент корреляции стремится к 
0 

 

17: Если сигнал был передан 200 раз, а обнаружен 180 раз, то чему равна вероятность пра-
вильного обнаружения: 

- 0,18 

+ 0,9 

- 0,81 

- 0,1 

 

18:Для чего используется оконная фильтрация Винера? 

- для уменьшения дисперсии ошибки фильтрации 

- для увеличения вероятности правильного обнаружения 

- для идентификации параметров моделей 

+ для сокращения вычислительных затрат 

 

19: Какое условие необходимо выполнить при реализации дважды стохастической модели, 
чтобы основной процесс был устойчивым: 

+ нужно подобрать среднее значение коэффициента корреляции и дисперсии коэффициента 
корреляции так, чтобы сумма среднего значения и 3-х среднеквадратичных отклонений была 
меньше 1 

- нужно подобрать среднее значение коэффициента корреляции и дисперсии коэффициента 
корреляции так, чтобы сумма среднего значения и 2-х среднеквадратичных отклонений была 
меньше 1 

- нужно подобрать среднее значение коэффициента корреляции и дисперсии коэффициента 
корреляции так, чтобы сумма среднего значения и 3-х среднеквадратичных отклонений была 
больше 1 

- нужно подобрать среднее значение коэффициента корреляции и дисперсии коэффициента 
корреляции так, чтобы среднее значение коэффициента корреляции было равно 1 

 

20: Задана дважды стохастическая модель со следующими параметрами внутренней авторе-
грессии: среднее значение коэффициента корреляции равно 0,85, дисперсия коэффициента 
корреляции равна 0,0016. Найти значение ковариационной функции при k=4, если дисперсия 
случайного процесса равна 1.: 
- 0,522 

- 0,856 

+ 0,534 

- 0,8384 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям (включая задачи) 
 

1. Вероятности случайных событий. Совместные и несовместные события. Условная 
вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

1.1 Что такое случайное событие? 

1.2 Какие события называются несовместными? 

1.3 Что такое условная вероятность? 

1.4 Решите задачу: Имеются три типа передаваемых сообщений. Первое сообщение 
состоит из двух "1" и девяти "0", второе  – из одиннадцати "1", а третье – из трех "1" и вось-
ми "0". Вероятность получения первого сообщения равна 0,2, второго - 0,5 и третьего - 0,3. 

Из принятого сообщения выделяется один символ. Какова вероятность того, что это "0".  
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1.5 Решите задачу: На приемник поступило 2 информационных сообщения: первое из 
8000 символов, второе из 12000 символов. Средний процент "1" в первом сообщении состав-
ляет 50%, а во втором – 20%. Текущий рассматриваемый символ равен "1". Найти вероят-
ность того, что он из первого сообщения. 

2. Случайные величины. Функции распределения вероятностей. Плотности распреде-
ления вероятностей. Математическое ожидание. Дисперсия. Случайные процессы. Автокор-
реляционная функция. Коэффициент корреляции. 

2.1 Что такое случайная величина? 

2.2 Какие законы распределения случайных величин известны? 

2.3 Основные свойства функции распределения вероятностей. 
2.4 Основные свойства плотности распределения вероятностей. 
2.5 Вероятностные характеристики непрерывных случайных процессов. 
2.6 Какие случайные процессы называют стационарными? 

2.7 Что такое автокорреляционная функция? 

2.8 Зарисовать сравнительные примеры реализации случайных процессов с коэффи-
циентами корреляции 0,999 и -0,999 с единичной дисперсией. 

3. Дискретные случайные последовательности. Размер выборки. Оценивание постоян-
ных параметров процесса по выборке. Оценка математического ожидания. Оценка диспер-
сии. Оценка коэффициента корреляции. 

3.1 Чем отличаются непрерывные случайные последовательности от дискретных. 
3.2 Как связан размер выборки с возможностью описания дискретного процесса с по-

мощью модели? 

3.3 Запишите уравнение авторегрессии первого порядка. 
3.4 Запишите уравнение авторегрессии второго порядка. 
3.5 Найти математическое ожидание выборки {0,-1,1,2,6,-4}. 

3.6 Найти дисперсию выборки {0,-1,1,2,6,-4}. 

3.7 Оценить коэффициент корреляции выборки {1,1.2,1.26,0.94,0.92,0.97}. 

4. Рекуррентное оценивание изменяющихся параметров. Фильтр Калмана. Дисперсия 
ошибки фильтрации. Взвешенное оценивание изменяющихся параметров. Фильтр Винера. 
Реализуемость. Связь между временной и частотной областью сигнала. 

4.1 Основные преимущества рекуррентной фильтрации? 

4.2 Запишите уравнение фильтрации Калмана для авторегрессии первого порядка. 
4.3 Как найти дисперсию ошибки фильтрации Калмана теоретически? 

4.4 Как найти экспериментальную дисперсию ошибки фильтрации? 

4.5 Является ли оптимальный фильтр Винера реализуемым? Почему? 

4.6 Как для авторегрессионного случайного процесса выполнить фильтрацию в ча-
стотной области? 

4.7 Запишите уравнения фильтрации Винера в дискретном виде. 
5. Модуляция (манипуляция) при передаче цифрового сигнала. Корреляционный при-

емник (детектор) модулированных сигналов. Обнаружение точечных детерминированных 
сигналов на фоне коррелированной помехи. Критерий Неймана Пирсона. 

5.1  Что такое амплитудная модуляция? 

5.2 Что такое частотная модуляция? 

5.3 Что такое фазовая модуляция? 

5.4 Виды импульсной модуляции? 

5.5 Демодуляция АМ, ФМ, ЧМ модулированных сигналов. 
5.6 Запишите решающее правило для обнаружения точечных сигналов. Объясните все 

составляющие. 
5.7 Сформулируйте критерий Неймана-Пирсона при решении задачи обнаружения 

сигналов на фоне коррелированных помех. 
5.8 Что такое вероятность ложной тревоги? Как она определяется? 
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6. Обнаружение протяженных детерминированных сигналов на фоне коррелирован-
ной помехи. Ошибки первого и второго рода. Обнаружение аномалий в последовательности 
наблюдений. Пороговый обнаружитель. Величина порога. 

6.1 Запишите решающее правило для обнаружения протяженных детерминированных 
сигналов. 

6.2 Что такое ошибка первого рода? Как ее уменьшить? 

6.3 Что такое ошибка второго рода? Как ее уменьшить? 

6.4 На чем основан алгоритм обнаружения аномалий на последовательности наблю-
дений? 

6.5 Запишите известные правила для пороговых обнаружителей. 
6.6 Как определяется пороговое значение? 

6.7 Решите задачу: Если сигнал был передан 2000 раз, а обнаружен 1987 раз, то чему 
равна вероятность правильного обнаружения. 

6.8 Зарисуйте графики зависимости вероятности правильного обнаружения от отно-
шения сигнал/шум. 

7. Имитация нестационарных сигналов. Дважды стохастическая модель. Расчет веро-
ятностных характеристик моделей первого и второго порядков. Ковариационная функция 
дважды стохастической модели. 

7.1 Почему авторегрессия плохо подходит для описания нестационарных во времени 
сигналов? 

7.2 Что такое дважды стохастическая модель? 

7.3 Запишите дважды стохастическую модель на базе авторегрессии с кратными кор-
нями характеристических уравнений. 

7.4 Постройте графики ковариационных функций дважды стохастической модели с 
параметрами: средняя корреляция - 0.9; дисперсия корреляции - 0.0016; дисперсия случайно-
го процесса - 1. Внутренняя корреляция моделей r1=0.99; r2=0.85. 

7.5 Зарисуйте пример реализации дважды стохастического случайного процесса, 
средняя корреляция которого на отсчетах 1-100 равна 0.9, а на отсчетах 101-200 - 0.99. 

7.6 На что влияет выбор базовой модели? 

7.7 На что влияет выбор основной модели? 

8. Численные методы оценивания параметров дважды стохастической модели. Оценка 
базового процесса. Оценка основного процесса. Идентификация параметров модели с изме-
няющимися параметрами в скользящем окне. Выражения для моделей первого и второго по-
рядков. 

8.1 Опишите целевую функцию псевдоградиентного оценивания параметров дважды 
стохастической модели. 

8.2 Как оцениваются параметры (коэффициент корреляции, математическое ожида-
ние, дисперсия) внутренней авторегрессии? 

8.3 Как оцениваются параметры (коэффициент корреляции, математическое ожида-
ние, дисперсия) внешней авторегрессии? 

8.4 Для чего при идентификации параметров дважды стохастической модели исполь-
зуется скользящее окно? 

8.5 Как выполняется оценка параметров модели в скользящем окне. 
8.6 Запишите выражения для оценки статистических параметров дважды стохастиче-

ской модели первого и второго порядков. 
8.7 Выполните оценку основных параметров модели для выборки {0, 0.2,  

-0.3; 0.26; 0.32; 0.37; 0.33; 0.34; 0.4; 0.28} 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
Теоретическая часть. 
1. Вероятности случайных событий. Совместные и несовместные события. 
2. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
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3. Формула Пуассона. Формула Муавра-Лапласа. 
4. Случайные величина. Функция распределения вероятностей. Плотность распреде-

ления вероятностей.  
5. Математическое ожидание случайной величины. Дисперсия случайной величины. 

Коэффициенты асимметрии и эксцесса. 
6. Системы случайных величин. 
7. Основные законы распределения случайных величин и их параметры. 
8. Ковариация двух случайных величин. Марковские процессы. 
9. Авторегрессия первого порядка. Авторегрессии порядка m. 

10. Дискретные случайные последовательности. Размер выборки. 
11. Выборочные оценки постоянных параметров. Оценка математического ожидания. 

Оценка дисперсии. Оценка коэффициента корреляции. 
12. Метод максимального правдоподобия. 
13. Состоятельная, несмещенная, эффективная оценки. 
14. Рекуррентное оценивание изменяющихся параметров. Фильтр Калмана.  
15. Дисперсия ошибки фильтрации Калмана. Установившийся режим. 
16. Взвешенное оценивание изменяющихся параметров. Фильтр Винера. Реализуе-

мость. Связь между временной и частотной областью сигнала. 
17. Манипуляция при передаче цифрового сигнала. Обнаружение и различение сигна-

лов. 
18. Обнаружение детерминированных сигналов на фоне коррелированной помехи. 

Критерий Неймана Пирсона. 
19. Имитация нестационарных сигналов. Дважды стохастическая модель. 
20. Вероятностные характеристики дважды стохастической модели. 
21. Преобразование процесса изменения параметров дважды стохастической модели. 

Условие устойчивости. 
22. Дважды стохастические модели порядка m. 

23. Идентификация параметров авторегресиионной модели. Уравнения Юла-Уолкера. 
24. Идентификация параметров дважды стохастической модели. Метод скользящего 

окна. 
Практическая часть. 
25. При передаче цифрового сигнала, состоящего из 6 разрядов, передается последо-

вательность "1" и "0". Какова вероятность того, что в полученном сообщении будет ровно 
три "1"? 

26. Передатчик состоит из трех последовательных блоков. Вероятность безотказной 
работы первого p1=0,97; второго - p2=0,91; третьего - p3=0,9999. Найти вероятность безот-
казной работы передатчика? 

27. Из 1400 переданных сообщений 6 принимаются с ошибками. Какова вероятность 
получить правильное сообщение в отдельно взятом случае? 

28. Приемник состоит из двух параллельных блоков. Вероятность безотказной работы 
первого p1=0,999; вероятность безотказной работы второго - p2=0,8. Чему равна вероятность 
безотказной работы приемника. 

29. Имеются три типа передаваемых сообщений. Первое сообщение состоит из пяти 
"1" и пяти "0", второе  – из десяти "1", а третье – из десяти "0". Вероятность передачи перво-
го и второго сообщения равна 0,25, вероятность передачи третьего сообщения равна 0,5. Из 
принятого сообщения выделяется один символ. Какова вероятность того, что это "0"? 

30.  Передатчиком отправлено 16000 информационных символов. Вероятность пре-
вышения порогового напряжения в принятом сигнале  равна 0,00028. Найти вероятность то-
го, что при приеме пороговое значение будет превышено ровно 12 раз. 

31. Передатчик сгенерировал последовательность из 1200 символов. Вероятность ис-
кажения символа на приеме равна 0,0025. Найти вероятность того, что при передаче не будет 
повреждено ни одного символа?  
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32. Передатчик сгенерировал последовательность из 200 символов. Вероятность ис-
кажения символа на приеме равна 0,001. Найти вероятность того, что при передаче будет по-
вреждено более 5 символов? 

33. При передаче цифрового сигнала, состоящего из 10 разрядов, передается последо-
вательность "0" и "1". Какова вероятность того, что в полученном сообщении будет меньше, 

чем 2 "1"? 

34. Передатчик состоит из трех последовательных блоков соединенных параллельно с 
четвертым. Вероятность безотказной работы первого p1=0,98; второго - p2=0,96; третьего - 
p3=0,99, а четвертого - p4=0,95. Найти вероятность безотказной работы передатчика? 

35. Из 500 переданных сообщений 1 принимаются с ошибками. Какова вероятность 
получить только правильные сообщения при последовательной передаче 35 посланий? 

36. Имеются четыре типа передаваемых сообщений. Первое сообщение состоит из пя-
ти "1" и пяти "0", второе - из трех "1" и семи "0", третье – из десяти "1", а четвертое - из девя-
ти "1" и одного "0". Вероятность передачи первого сообщения равна 0,15, второго - 0,2, тре-
тьего - 0.4, и четвертого - 0.25. Из принятого сообщения выделяется один символ. Какова ве-
роятность того, что это "1"? 

37. Чему равна величина дисперсии ошибки фильтра Винера, если отношение сиг-
нал/шум равно 3, а коэффициент корреляции равен 0,95 при единичной дисперсии случайно-
го процесса? 

38. Чему равна величина дисперсии ошибки фильтра Калмана, если отношение сиг-
нал/шум равно 5, а коэффициент корреляции равен 0,99 при единичной дисперсии случайно-
го процесса? 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (Интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-
стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) математических моде-

лей случайных процессов;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- умение использовать аппарат статистического анализа сигналов при обработке ин-

формации;  

- оценки влияния различных факторов и параметров моделей на основные характери-
стики алгоритмов обработки радиотехнических сигналов; 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать случайные факторы, влияющие на процесс передачи, 
приема, обработки и хранения информации. 

 

Средства оценивания для контроля 

Тест – это стандартизированное задание, по результатам которого судят о знаниях, 
умениях, навыках обучающихся. Тест рассматривается как некий «измерительный прибор», 
который должен отвечать следующим требованиям: надежность (показывает те же результа-
ты неоднократно, в сходных условиях); валидность (тест обнаруживает и измеряет уровень 
усвоения именно тех знаний, которые хочет измерить разработчик теста); объективность (не-
зависимость проверки и оценки знаний от личности преподавателя). 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-
вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет пред-
полагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: теоретическую 
(вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на 
вопросы и решение задания отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теорети-
ческие вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный ком-
понент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы) 8  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 10 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 90 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Радиоавтоматика» является приобретение студентами 

знаний в области  современной теории автоматического управления,  обучение студентов 
основам знаний по постановке и решению типовых задач связанных с анализом и синтезом 
радиотехнических систем автоматического управления, что позволит расширить инженер-
ную эрудицию и компетентность. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение принципов построения и функционирования систем радиоавтоматики; 
– изучение математических методов анализа и синтеза систем автоматического    

управления; 
– изучение методов и средств математического моделирования систем радиоавтома-

тики. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 Способен выполнять 
расчет и проектирова-
ние деталей, узлов и 
устройств радиотех-
нических систем в со-
ответствии с техниче-
ским заданием с ис-
пользованием средств 
автоматизации проек-
тирования  

Знать: 
- методы проектирования узлов и устройств 
радиотехнических систем, современные сред-
ства автоматизированного проектирования 
деталей, узлов и устройств радиотехнических 
систем. 

Уметь: 
- проектировать узлы и устройства радиотех-
нических систем, использовать современные 
средства автоматизированного проектирова-
ния деталей, узлов и устройств радиотехниче-
ских систем. 
Владеть: 
- проектированием узлов и устройств радио-
технических систем, использования совре-
менных средств автоматизированного проек-
тирования деталей, узлов и устройств радио-
технических систем. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 14 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы 32 - 10 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - 4 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 90 

- проработка теоретического курса 28 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

24 - 10 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - 20 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия и опреде-
ления ТАУ. Примеры систем радиоав-
томатики, их классификация. 

2/-/- -/-/- --- 10/-/15 12/-/16 

2 Раздел 2. Основные характеристики 
систем автоматического управления 

2/-/1 -/-/- 8/-/2 10/-/15 20/-/18 

3 Раздел 3.Типовые звенья систем радио-
автоматики 

2/-/- -/-/- 8/-/2 10/-/15 20/-/16 

4 Раздел 4.Устойчивость систем автома-
тического управления 

4/-/1 -/-/- 8/-/2 10/-/15 22/-/18 

5 Раздел 5.Показатели качества систем 
автоматического управления 

2/-/1 -/-/- 4/-/2 10/-/15 16/-/18 

6  Раздел 6.Точность систем радиоавто-
матики 

4/-/1 -/-/- 4/-/2 10/-/15 18/-/18 

 Итого часов 16/-/4 -/-/- 32/-/10 60/-/90 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о системах автоматического управления 

1.1 Основные понятия и определения теории автоматического управления. 
Предмет радиоавтоматики, ее задачи и место в подготовке инженеров. Краткий историче-
ский очерк развития систем автоматического регулирования и управления (регулятор уровня 
жидкости, паровая машина Уатта, система автоматической регулировки усиления в радио-
приемных устройствах). 
1.2 Структурные схемы и принцип действия конкретных систем радиоавтоматики. 
Система автоматической подстройки частоты, система фазовой автоматической подстройки 
частоты. Угломерная радиолокационная следящая система. Радиолокационный дальномер. 
Раздел 2. Основные характеристики САУ 

Основные характеристики систем автоматического управления  
2.1 Дифференциальное уравнение как основная математическая модель динамической си-
стемы. 
2.2Преобразование Лапласа. Определение передаточной функции линейной динамической 
системы. Передаточная функция. Импульсная передаточная функция. 
2.3 Типовые входные воздействия: единичная функция, дельта- функция, гармонический 
сигнал. Комплексный коэффициент передачи. Амплитудно – частотнаяи фазо – частотная 
характеристики. 
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Раздел 3. Типовые звенья  
3.1. Типовые звенья систем радиоавтоматики 

3.2 Классификация типовых звеньев систем автоматического управления: безынерционное, 
инерционное, интегрирующее, колебательное, дифференцирующее, дифференцирующее 
звено первого порядка. Примеры типовых звеньев в системах радиоавтоматики. 
3.3 Амплитудно – частотные и фазо – частотные характеристики типовых звеньев, их пере-
ходные характеристики. Логарифмические частотные характеристики типовых звеньев. Со-
единения типовых звеньев: последовательное, параллельное, с обратной связью. 
Раздел 4. Устойчивость САУ  
4.1 Понятие устойчивости. Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. Частотные кри-
терии устойчивости. Критерий Найквиста. Критерий устойчивости Михайлова.  
4.2Оценка устойчивости по частотным и логарифмическим частотным характеристикам. За-
пас устойчивости по фазе. Запас устойчивости по усилению. 
Раздел 5.Показатели качества САУ 

Показатели качества систем автоматического управления 

5.1 Показатели качества переходного процесса: длительность переходного процесса, перере-
гулирование, частота колебаний в переходном процессе. Нахождение установившегося зна-
чения выходного процесса для астатических систем. 
5.2 Частотные показатели качества: полоса пропускания системы, резонансная частота, пока-
затель колебательности.  
Раздел 6.Точность систем радиоавтоматики 

6.1Точность систем радиоавтоматики – как основной показатель системы. Переходная и ди-
намическая ошибки. Статические и астатические системы. Нахождение переходной ошибки. 
6.2Коэффициенты ошибок по положению, по скорости, по ускорению. Вывод уравнения для 
определения динамической ошибки. Пример: радиолокационный следящий дальномер. 
6.3 Средняя квадратическая ошибка системы. Система с белым шумом на входе. Синтез оп-
тимальных систем радиоавтоматики. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 11.03.01 «Радиотехника» не 
предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Лабораторные работы 

Номер Наименование лабораторной 

работы 

1 2 

1 Определение передаточных функций линейных САУ 

2 Определение переходной функции, импульсной переходной функции. 
3 Анализ типовых входных воздействий: единичная функция, дельта- 

функция, гармонический сигнал 

4 Определение амплитудно – частотных  и фазо – частотных характери-
стик по заданной передаточной функции. 

5 Анализ типовых звеньев САУ 

6 Анализ устойчивости систем по алгебраическому критерию 

7 Анализ устойчивости систем по критерию Найквиста 

8 Анализ устойчивости систем по АЧХ и ФЧХ 

  

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 11.03.01  «Радиотехника» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Срокивыполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 -  

Раздел 6 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед.  
6 сем. 

- 1-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1 

Тема 1.1 

Раздел 3  
Тема 3.1 

Раздел 4  
Тема 4.1 

Раздел 6 

Тема 6.1 

1-16 нед.  
6 сем. 

 1-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

17 нед.  
6 сем. 

- 17 нед.  
8 сем. 

7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Соколов, Алексей Иванович. Радиоавтоматика: учебное пособие для вузов / Соколов 
А. И., Юрченко Ю. С. - Москва: Академия, 2011. - (Высшее профессиональное образование. 
Радиотехника). - 267 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-6916-6 

Гриф: УМО РФ 

2. Петраков, Юрий Владимирович. Теория автоматического управления технологиче-
скими системами: учебное пособие для вузов / Петраков Ю. В., Драчев О. И. - Москва: Ма-
шиностроение, 2008. - 336 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск (CD)Гриф: УМО) 

3. Васильев, К. К. Оптимальная обработка сигналов в дискретном времени : учеб. посо-
бие для студ. и аспирантов, обучающихся по УГСН 11.00.00 "Электроника, радиотехника и 
системы связи" / К. К. Васильев. - Москва : Радиотехника, 2016. - 282 с. - Библиогр.: с. 279-

282 (44 назв.). - ISBN 978-5-93108-132-8. 

 

4. Коновалов, Геннадий Федорович. Радиоавтоматика [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие [для подготовки бакалавров по направлению "Радиотехника" и специалистов по направ-
лениям "Радиоэлектронные системы и комплексы" и "Специальные радиотехнические си-
стемы"] / Коновалов Г. Ф. - Изд. 3-е, испр. - Электрон. текст. данные. - Санкт-Петербург [и 
др. ]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 

978-5-8114-2549-5 https://e.lanbook.com/book/93770#book_name 

5.  Гайдук, Анатолий Романович. Теория автоматического управления в примерах и задачах с 
решением в MATLAB [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по специальности "Автоматизация технологических процессов 
и производств (энергетика)" (направление подготовки дипломированных специалистов "Ав-

https://e.lanbook.com/book/93770#book_name
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томатизированные технологии и производства") / Гайдук А. Р., Беляев В. Е., Пьявченко Т. А. 
- Изд. 4-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - До-
ступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1255-6 

https://e.lanbook.com/book/90161#book_name 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Радиоавтоматика: сборник лабораторных работ/сост.: К.К.Васильев, М.А.Цветов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 1993 – 16с. 
2. Радиоавтоматика: сборник лабораторных работ/сост.: К.К.Васильев, Д.Н.Кадеев, 

М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 1990 – 20с. 
3. Системы автоматического управления: сборник лабораторных работ/сост.: 

К.К.Васильев, М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 1996 – 28с. 
4. Теория автоматического управления: сборник лабораторных работ/сост.: 

К.К.Васильев, М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 1999 – 40с. 
5. Теория автоматического управления: сборник лабораторных работ/сост.: 

К.К.Васильев, Елягин С.В., М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001 – 28с. 
6. Системы автоматического управления: методические указания по курсовому проек-

тированию/сост.: М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 2002 – 20с. 
7. Теория автоматического управления: сборник лабораторных работ, вып.2/сост.: 

К.К.Васильев, Елягин С.В., М.А.Цветов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004 – 28с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 Перечень ресурсов представлен в Приложении 3. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий ТАУ. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнитель-
ной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы. 

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.5) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обуча-
емыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета пока-
зателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме    лабораторно-
го занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомен-
дованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной ра-
боты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого под-
хода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную, внеаудиторную. Внеаудиторная работа студента 

https://e.lanbook.com/book/90161#book_name
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включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответ-
ствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

MicrosoftWindows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; AdobeReader; OpenOffice 

4 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

MicrosoftWindows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; AdobeReader; OpenOffice 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Специализированная лаборатория № 217 

(3 к.) для проведения лабораторных за-
нятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
компьютеры. Аудитория, оснащенная специа-
лизированными лабораторными стендами. 
Оборудование: - компьютеры - 7 шт. - генера-
торы – 4 шт. - осциллографы – 6 шт. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
ауд. 210 (3 к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

 Помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования ауд. №224 (3 к.) 

Стеллажи 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Радиоавтоматика» 

направление 11.03.01 Радиотехника  
профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Радиоавтоматика» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Радиоавтоматика» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области исследования САУ, 
изучение методов анализа основных характеристик систем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Общие сведения о системах автоматического управления 

Основные понятия и определения теории автоматического управления. Предмет 
радиоавтоматики, ее задачи и место в подготовке инженеров. Краткий исторический очерк 
развития систем автоматического регулирования и управления (регулятор уровня жидкости, 
паровая машина Уатта, система автоматической регулировки усиления в радиоприемных 
устройствах). 

Структурные схемы и принцип действия конкретных систем радиоавтоматики. 
Система автоматической подстройки частоты, система фазовой автоматической подстройки 
частоты. Угломерная радиолокационная следящая система. Радиолокационный дальномер. 

Основные характеристики САУ 

Основные характеристики систем автоматического управления.  
Дифференциальное уравнение как основная математическая модель динамической 

системы.  
Преобразование Лапласа. Определение передаточной функции линейной 

динамической системы. Передаточная функция. Импульсная передаточная функция.  
Типовые входные воздействия: единичная функция, дельта- функция, гармонический 

сигнал. Комплексный коэффициент передачи. Амплитудно – частотная и фазо – частотная 
характеристики. 

Типовые звенья  
Типовые звенья систем радиоавтоматики  
Классификация типовых звеньев систем автоматического управления: 

безынерционное, инерционное, интегрирующее, колебательное, дифференцирующее, 
дифференцирующее звено первого порядка. Примеры типовых звеньев в системах 
радиоавтоматики. 

Амплитудно – частотные и фазо – частотные характеристики типовых звеньев, их 
переходные характеристики. Логарифмические частотные характеристики типовых звеньев. 
Соединения типовых звеньев: последовательное, параллельное, с обратной связью. 

Устойчивость САУ  
Понятие устойчивости. Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. Частотные 

критерии устойчивости. Критерий Найквиста. Критерий устойчивости Михайлова.  
Оценка устойчивости по частотным и логарифмическим частотным характеристикам. 

Запас устойчивости по фазе. Запас устойчивости по усилению. 
Показатели качества САУ. 
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Показатели качества систем автоматического управления 

Показатели качества переходного процесса: длительность переходного процесса, 
перерегулирование, частота колебаний в переходном процессе. Нахождение 
установившегося значения выходного процесса для астатических систем. 

Частотные показатели качества: полоса пропускания системы, резонансная частота, 
показатель колебательности.  

Точность систем радиоавтоматики  
Точность систем радиоавтоматики – как основной показатель системы. Переходная и 

динамическая ошибки. Статические и астатические системы. Нахождение переходной 
ошибки. 

Коэффициенты ошибок по положению, по скорости, по ускорению. Вывод уравнения 
для определения динамической ошибки. Пример: радиолокационный следящий дальномер. 

Средняя квадратическая ошибка системы. Система с белым шумом на входе. Синтез 
оптимальных систем радиоавтоматики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов.  
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой ком-
петенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-3 Способен выполнять расчет и про-
ектирование деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем в соответ-
ствии с техническим заданием с исполь-
зованием средств автоматизации проек-
тирования 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-3, на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы преподава-
теля с соблюдением логики изложения материала, но допустил 
при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-
цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам а; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
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дополнительные и уточняющие вопросы.  
 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по тестам. Каждый вариант теста 

содержит 10 заданий для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навы-
ков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Тест формируется та-
ким образом, чтобы в него попали все вопросы и задания, контролирующие уровень сфор-
мированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если студент дал более 6 правильных ответов на 10 заданий теста 

Не зачте-
но 

Выставляется, если студент дал 6 и менее правильных ответов на 10 заданий те-
ста 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным занятиям 

1. Основные понятия и определения ТАУ. 
2. Критерий Найквиста. 
3.  Классификация САУ. 
4.  Критерий   Михайлова. 
5.  Система автоматического слежения по угловым координатам. 
6.  Оценка устойчивости по ЧХ. 
7.  Передаточная функция. 
8.  Соединения звеньев. 
9.  Передаточная функция замкнутых систем. 
10.  Запас устойчивости. 
11.  Передаточная функция ошибки. 
12.  Определение запасов устойчивости по ЧХ. 
13.  Импульсная переходная функция.  
14.   Переходная функция.  
15.  Динамическая ошибка. 
16.  Свойства преобразования Лапласа.  
17.  Дифференцирующее звено. 
18.  Критерий устойчивости Гурвица. 
19.  Интегрирующее звено. 
20.  Инерционное звено. 
21.  Комплексный коэффициент передачи. 
22.  Качество переходного процесса. 
23.  Последовательное соединение звеньев. 
24.  Параллельное соединение звеньев. 
25.  Запас устойчивости по фазе. 
26.  Алгебраический критерий устойчивости. 
27.  Запас устойчивости по усилению. 
28.  Частотные критерии устойчивости. 
29.  Переходная ошибка. 
30.  Методы анализа нелинейных систем автоматического управления. 
31.  Статические и астатические системы. 
32.  Система ФАПЧ. 
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33.  Система АПЧ. 
34.  Система автоматического слежения по угловым координатам. 
35.  Определение запасов устойчивости по годографу 

 

Варианты контрольных тестов к зачету 

Рабочим учебным планом по данной дисциплине предусмотрен зачет. Примерный перечень 
тестовых заданий к зачету приведен ниже. 

№ п/п Вопросы 

1   1.3.  Если входное воздействие – случайный процесс, то такая система является 

 1) системой стабилизации 

2) следящей системой 

3) системой программного управления 

4) не является системой САУ 

     5) операционной системой 

2 2.3.  Импульсная переходная функция системы это 

 1) реакция системы на дельта – функцию 

2) реакция системы на единичную функцию 

3) реакция системы на гармонический сигнал 

4) отношение изображения выходного сигнала к изображению входного сигнала 

5) реакция системы на случайный процесс 

3 3.1.  Передаточная функция системы имеет вид 

p
pW

21

10
)(


 .     При этом АЧХ равна 

 
1) 

21

10


 

2) 
21

10


 

3) 21  

4) 
241

10


 

5) 24110   

4 3.5.  Передаточная функция системы имеет вид 

p
pW

41

17
)(


 .    При этом ФЧХ равна 

 1) )17( arctg  

2) )4( arctg  

3) )4( arcctg  

4) )4( arctg  

     5)  )4( arctg  

5 4.3.  Дана передаточная функция замкнутой системы 

178

73
)(

24

2





pp

pp
pW  

При этом установившееся значение переходной функции h(t) при единичном входном 
сигнале равно 

 1) 0 
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2) 3 

3) 8 

4) 7 

5) 3/8 

6 5.1.  Укажите какую передаточную функцию имеет интегрирующее звено 

 
1) 

pT

k

1
 

2) kp 

3) 
p

k
 

4) 
1222  pTTp

k


 

5) )1( pTk   

7 5.7.  Если передаточная функция звена имеет вид 

)(pW
1222  pTTp

k


, 

то такое звено называется 

 1) дифференцирующим 

2) интегрирующим 

3) колебательным 

4) инерционным 

5) безынерционным 

8  6.1.  Передаточная функция разомкнутой системы  

p
pWр

1.01

5
)(


 . 

При этом передаточная функция замкнутой системы равна 

 
1) 

p
pWз

1.06

5
)(


  

2) 
p

pWз
25

4
)(


  

3) 
p

pWз



11

10
)(  

4) 
p

pWз
1.021

20
)(


  

5) 
p

pWз
102

1
)(


  

9 6.7.   Передаточная функция разомкнутой системы  

p
pWр

21

4
)(


 . 

При этом передаточная функция ошибки равна 

 
1) 

p

p
pWе

1.06

1.01
)(
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2) 
p

p
pWe

25

21
)(




  

3) 
p

p
pWe





11

1
)(  

4) 
p

p
pWe

1.021

1.01
)(




  

5) 
p

p
pWe

102

101
)(




  

10 7.1.  Оценить устойчивость системы передаточная функция которой в разомкнутом 
состоянии имеет вид 

)101)(1(

)1,01(50
)(

ppp

p
pWp 


  

 1) Система устойчива 

2) Система неустойчива 

3) Система на границе устойчивости 

11 7.7.  Оценить устойчивость системы передаточная функция которой в разомкнутом 
состоянии имеет вид 

)1.01)(05.01(

)001.01(40
)(

ppp

p
pWp 


  

 1) Система устойчива 

2) Система неустойчива 

3) Система на границе устойчивости 

12 8.1.  Годограф комплексного коэффициента передачи разомкнутой системы пересека-
ет единичную окружность на частоте cp /132 ,  а действительную ось на частоте 

cp /102 . При этом система будет 

 1) устойчива 

2) неустойчива 

3) на границе устойчивости 

13 8.11.  Значение амплитудно – частотной характеристики разомкнутой части системы 
на критической частоте равна  0.5. При этом запас устойчивости по усилению равен 

 1) 0 

2) 0,5 

3) 2 

4) 1 

5) 10 

14 8.17.  Значение фазо – частотной характеристики разомкнутой части системы на ча-
стоте среза равна  120 градусов. При этом запас устойчивости по фазе равен 

 1) 0 

2) 120 

3) 60 

4) 100 

5) 12 

15 9.1.  По передаточной функции разомкнутой системы 

)32(

)5(
)(

23 



ppp

p
pWp  

определить порядок астатизма 

 1) 2 

2) 1 

3) 3 
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4) 5 

5) 0 

16 10.1.  По передаточной функции разомкнутой системы 

)14(

)13(
)(

2 



pp

p
pWp

 

и входному воздействию 32)( 2  ttx  найти динамическую ошибку.  

(    
3

2

2

2
,

1
,
1

1
p

tL
p

tL
p

L  ). 

 1) 0 

2)   
3) 2 

4) 3 

5) 4 

17 10.7.  По передаточной функции разомкнутой системы 

)14(

100
)(




pp
pWp

 

и входному воздействию 23)( ttx   найти динамическую ошибку.  

(    
3

2

2

2
,

1
,
1

1
p

tL
p

tL
p

L  ). 

18 10.9.  По передаточной функции разомкнутой системы 

)01.01)(1(

50
)(

ppp
pWp 
  

и входному воздействию 25)(  ttx  найти динамическую ошибку.  

(    
3

2

2

2
,

1
,
1

1
p

tL
p

tL
p

L  ). 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  



19 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-
мов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расчетов 

по решению поставленных задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей САУ; 
- умениеиспользовать источники информации для решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных расчетов;  
- умение рассчитать основные показатели САУ;  
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения постав-

ленных задач. 
 

 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-
ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две ча-
сти: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи). 

Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  2  ЗЕ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   Лабораторные   

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 6  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 8  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 8  Зачет(ы) 4 
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2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) является изучение студентами вопросов 

управления и планирования производства радиоэлектронных средств (РЭС), разработки 
управленческих решений в современных условиях; основные принципы планирования и со-
вершенствования производства РЭС. 

Задачи дисциплины: дать знания, необходимые бакалавру о современных методах и сред-
ствах управления и планирования производства электронных средств. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь грамотно формулировать ос-
новные задачи управления и планирования производства РЭС; разрабатывать направления 
развития производства и рассчитывать плановые и перспективные экономические показате-
ли производства. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающийся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптималь-
ные способы их реше-
ния, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

Знать:  
- виды ресурсов и ограничений для решения 
профессиональных задач; 
- основные методы оценки разных способов 
решения задач;  
- действующее законодательство и правовые 
нормы, регулирующие профессиональную 
деятельность. 
Уметь:  
- проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо 
решить для ее достижения;  
- анализировать альтернативные варианты для 
достижения намеченных результатов; 
- использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности. 
 Владеть:  
- методиками разработки цели и задач проекта;  
- методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; 
- навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 
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5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока Б1. Дисциплины (модули). 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 16 - 36 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - 10 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Место и роль предприятия в 
обществе, сущность, цели и за-
дачи управления.  

2/-/0,2 -/-/- -/-/- 2/-/5 4/-/5,2 

2 Экономические показатели де-
ятельности предприятия. 

2/-/2,5 8/-/4 -/-/- 12/-/20 22/-/26,5 

3 Маркетинговый подход к про-
изводственной деятельности. 

4/-/0,3 4/-/2 -/-/- 10/-/10 20/-/12,3 

4 Научно-техническая и 
организационная подготовка 
производства.  

2/-/1 -/-/- -/-/- 4/-/11 6/-/12 

5 Система прогнозирования и 
планирования деятельности 
предприятия. 

4/-/2 4/-/- -/-/- 8/-/10 16/-/12 

6 Подготовка к зачету и сдача за-
чета 

- -/-/- - 4/-/4 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 -/-/- 40/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы  

Раздел 1. Место и роль предприятия в обществе, сущность, цели и задачи управления. 
1.1.Место и роль предприятия в современном обществе. Внутренняя и внешняя среда предприятия и 
их взаимосвязь. Основные организационно-правовые формы предприятий. 
1.2.Менеджмент, как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления для достижения 
целей управления. Понятие и классификация функций управления. Организационные структуры 
управления.  
Раздел 2. Экономические показатели деятельности предприятия. 
2.1. Структура предприятия, как экономической системы. Прибыль. Издержки производства и сбыта 
продукции. Понятие, состав и структура себестоимости.  
2.2. Хозяйственные средства, их экономическое содержание и структура. Основные экономические 
показатели деятельности предприятия. Подходы к проблеме ценообразования 

Раздел 3. Маркетинговый подход в производстве.  
3.1. Определение маркетинга. Процесс управления маркетингом. Системы маркетинговых исследов а-
ний и маркетинговой информации. Потребительские рынки и покупательское поведение потребит е-
лей. Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятия. Сегментирование рынка, 
выбор целевых сегментов, позиционирование товара.  
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Раздел 4. Научно-техническая и организационная подготовка производства. 
4.1. Структура цикла создания и освоения новых товаров. Жизненный цикл товара (изделия) и место в 
нем научно-технической подготовки производства. Планирование создания и освоения новых това-
ров. Научная подготовка производства. Оценка эффективности. Техническая подготовка производ-
ства. Организация инструментального хозяйства. Организация ремонтной службы предприятия . Ор-
ганизация энергетического хозяйства предприятия. Организация транспортного хозяйства предпри я-
тия. Организация складского хозяйства предприятия. Организация материально-технического снаб-
жения предприятия. Формы и системы заработной платы. 
Раздел 5. Система прогнозирования и планирования деятельности предприятия. 
5.1. Содержание процесса управления. Место решения в процессе управления. Структура и процесс 
принятия решения. Распределение полномочий на принятие решений. Риск при принятии р ешений. 
Методы управления. Обзор техники и видов планирования. Система прогнозов и планов. Методы 
разработки и объекты прогнозов на уровне предприятия. Роль нормативов в планировании. Ком-
плексный подход к разработке производственной программы предприятия. 

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 
Технико-экономическое обоснование проектов. Технико-экономическая 
подготовка производства. 

2 Понятие, состав и структура себестоимости. Группирование затрат. 
3 Расчет технической себестоимости продукции.  
4 Расчет себестоимости единицы продукции с учетом НИОКР. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника», профиль «Радиотехнические 
средства передачи, приема и обработки сигналов», предусмотрена расчетно-графическая рабо-
та. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретических 
знаний по дисциплине, получение навыков построения узлов электронных средств с приме-
нением интегральных микросхем. 

Общий объем  работы должен составлять примерно 15 страниц. Правильно оформ-
ленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 

актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц.  
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6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5 1-16 нед.  
6 сем. 

- 1-16 нед 

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим заняти-
ям 

Разделы 2-5 1-16 нед.  
6 сем. 

 1-16 нед 

8 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-5 17 нед. 
6 сем.- 

- 17 нед 

8 сем. 
 

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

Литература: 

1. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / Кондратьева М. Н., Баландина 
Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с.  

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие / Кон-
дратьева М. Н., Баландина Е. В. - Электрон. текст. данные и прогр. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2012. - Доступ в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/ep/interface/ 
index1.htm 

3. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие / Скляренко 
В. К., Прудников В. М., Акуленко Н. Б. и др.; под ред. В. К. Скляренко, В. М. Пруд-
никова. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 255 с.: ил., схемы, табл.  

4. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для вузов / Рома-
нов А. Н., Горфинкель В. Я., Чернышев Б. Н. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. 
Чернышева. - 5-е изд., стер. – М.: Юнити, 2011. - 335 с.: ил.  

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
1. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством. [Электронный ресурс] 

- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. .- Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m47/ 

2. Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием. [Электронный ресурс] - 
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1997. .- Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m83/ 

3. Конспект лекций по дисциплине «Управление и планирование производства»/ Сост. 
О.С.Фокин. - Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/5997/files/Методические%20материа
лы/УиПП_Конспект.pdf 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию процесса построения модели объекта диагностирования, 
построения дерева логических возможностей, выявления диагностических параметров. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной рабо-
ты студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных 
работах.  

http://www.aup.ru/books/m47/
http://www.aup.ru/books/m83/
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5997/files/Методические%20материалы/УиПП_Конспект.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5997/files/Методические%20материалы/УиПП_Конспект.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (п. 6.4) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемы-
ми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их ре-
шения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-
мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, сообща-
ет о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 
оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на мето-
дику расчета, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Используя знания, полученные в лекционном курсе, рекомендованную литературу, 
обучаемый готовится у прохождению курса практических работ. В зависимости от готовно-
сти студентов к практическим работам преподаватель может объяснить ход их выполнения. 
Курс практических построен таким образом, что они выполняются каждым обучаемым ин-
дивидуально. Практическая часть работ выполняется по индивидуальным вариантам (не ме-
нее пяти вариантов). Результат первой работы является предпосылкой для выполнения вто-
рой. Далее студентам выдаются задания и определяется необходимое время для их выполне-
ния. После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
выполнения работ.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. Самосто-
ятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к выполнению лабораторных работ и сдаче зачета. 
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12. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 

2 Специализированная лаборатория проек-
тирования электронных средств и микро-
процессорных устройств для проведения 
лабораторных занятий (ауд. № 234 3 
уч. корп.) 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, ауд. 
210 3 уч. корп.) 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус Касперского 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Не требуется 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер), выход в Интернет 

2 Специализированная лаборатория проек-
тирования электронных средств и микро-
процессорных устройств для проведения 
лабораторных занятий (ауд. № 234 3 
уч. корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска; 
набор учебных плакатов и учебных пособий: 
модулей и узлов электронных средств.  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, ауд. 
210 3 уч. корп.) 

Мебель: столы, стулья; компьютеры; выход в 
Интернет. 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Стеллажи для хранения оборудования, набо-
ры инструмента, стол для технического об-
служивания оборудования и вычислительной 
техники, пылесос. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление и планирование производства» 

направление 11.03.01 Радиотехника  
профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, Блока Б1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются изучение студентами 
вопросов управления и планирования производством радиоэлектронных средств (РЭС), 
разработки управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Место и роль предприятия в обществе, сущность, цели и задачи управления. 
Место и роль предприятия в современном обществе. Внутренняя и внешняя среда 

предприятия и их взаимосвязь. Основные организационно-правовые формы предприятий. 
Менеджмент, как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления для 
достижения целей управления. Понятие и классификация функций управления. 
Организационные структуры управления. 

Экономические показатели деятельности предприятия. 
Структура предприятия, как экономической системы. Прибыль. Издержки 

производства и сбыта продукции. Понятие, состав и структура себестоимости РЭС. 
Хозяйственные средства, их экономическое содержание и структура. Основные 
экономические показатели деятельности предприятия. Подходы к проблеме 
ценообразования. 

Научно-техническая и организационная подготовка производства. 
Структура цикла создания и освоения новых товаров. Жизненный цикл изделия и 

место в нем научно-технической подготовки производства. Научная подготовка 
производства. Оценка эффективности. Техническая подготовка производства. Система 
прогнозирования и планирования деятельности предприятия. 

Содержание процесса планирования.  
Методы планирования производства РЭС. Обзор техники и видов планирования. 

Система прогнозов и планов. Методы разработки и объекты прогнозов на уровне 
предприятия. Роль нормативов в планировании. Комплексный подход к разработке 
производственной программы предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного сред-
ства 

1. УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Собеседование по практическим 
занятиям, РГР, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-2 на этапе, указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

Собеседование осуществляется с целью проверки уровня знаний, понимания студентом 
основных методов и методик проведения работ при решении конкретных практических за-
дач, умения применять на практике полученные знания. В ходе собеседования задается 3–4 

вопроса. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим работам 

Оценка Критерии  
Зачет Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию рас-

чета; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на допол-
нительные уточняющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не 
имеющих принципиального характера или недостаточно чёткие и 
полные ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачет Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы о целях и задачах расчета, последова-
тельности его выполнения. Как следствие студент не сумел вы-
полнить поставленную задачу или провести расчет. 

Собеседование при сдаче расчетно-графической работы 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования при сдаче РГР 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию ра-
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боты; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике; излагает матери-
ал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не 
имеющих принципиального характера или недостаточно чёткие 
и полные ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачтено Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы о целях и задачах лабораторной ра-
боты, последовательности ее выполнения. Как следствие сту-
дент не сумел построить правильную диагностическую модель 
или восстановить работоспособность модуля. 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки усвоенных 

знаний. Студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополнительные уточня-
ющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания собеседования при зачете 

Оценка Критерии  
Зачет Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию выполненно-

го задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-
няющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не имеющих 
принципиального характера или недостаточно чёткие и полные ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачет Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
расчетах. Как следствие студент не сумел упростить граф информацион-
но-энергетических связей, построить правильные деревья логических 
возможностей и оценить их параметры. 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям. 
1. В каких целях проводят техническо-экономическое обоснование проекта? 

2. Что включает в себя техническо-экономическое обоснование проекта? 

3. В какой последовательности формируется техническо-экономическое обоснование? 

4. Откуда берутся данные для техническо-экономического обоснования проекта? 

5. Какую документации необходимо использовать для обоснования проекта? 

6. Какие виды производственной документации существуют? 

7. Что такое себестоимость продукции? 

8. Структура издержек предприятия? 

9. Структура и состав себестоимости? 

10. Что такое статья расходов? 

11. Классификация расходов предприятия? 

12. Группирование расходов? 

13. Поясните прямые расходы предприятия? 

14. Косвенные расходы предприятия? 

15. База для расчета косвенных расходов? 
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16. Амортизация оборудования? 

17. Группирование амортизируемого оборудования? 

18. Методика расчета амортизации? 

19. Нормы амортизации? 

20. Калькуляция расходов? 

21. Статьи калькуляции расходов? 

Типовые задания на расчетно-графические работы 

1. Технико-экономическое обоснование проекта. 
2. Технико-экономическое цены реализации продукции. 
3. Анализ структуры затрат предприятия. 
4. Расчет технической себестоимости. 
5. Расчет единичной себестоимости. 
6. Расчет амортизации оборудования. 
7. Калькуляция себестоимости. 
8. Расчет рентабельности производства продуции. 
9. Расчет цены реализации продукции. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

10. Понятие организации (предприятия). Коммерческие и некоммерческие предприятия. 
11. Роль предприятия (организации) в современном обществе. 
12. Производственный процесс — основа деятельности предприятия. 
13. Внутренняя среда предприятия (организации). 
14. Факторы внешней среды предприятия (организации).  
15. Взаимосвязь внутренней и внешней среды предприятия. 
16. Основные внутренние сферы деятельности предприятия. 
17. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий. 
18. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий. 
19. Менеджмент как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления.  
20. Аспекты и «кольцо» управления. 
21. Основные виды целей предприятия. 
22. Нормативные требования к управлению и политики деятельности предприятия. 
23. Структурные политики предприятия. 
24. Конкретные политики предприятия. 
25. Иерархия управления. 
26. Понятие и классификация функций управления. 
27. Поле управления предприятием. 
28. Основные типы организационных структур управления. 
29. Матричные структуры управления предприятием. 
30. Структура предприятия как системы. 
31. Технико-экономическое обоснование производства продукции. 
32. Прибыль. Порядок образования прибыли. 
33. Виды прибыли. 
34. Порядок распределения прибыли. 
35. Себестоимость. Понятие, состав себестоимости. 
36. Классификация затрат. 
37. Типовая калькуляция себестоимости продукции. 
38. Полная себестоимость, ее структура. 
39. Косвенные затраты. Методы отнесения косвенных затрат на себестоимость продукции. 
40. Хозяйственные средства (имущество предприятия). Экономическое содержание и струк-
тура. 
41. Классификация хозяйственных средств по составу. 
42. Классификация хозяйственных средств по источникам формирования. 
43. Баланс предприятия. 
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44. Производственно-хозяйственная деятельность и изменения в балансе. 
45. Состав и структура основных фондов. 
46. Методы оценки основных фондов. 
47. Износ и амортизация основных фондов. 
48. Ускоренная амортизация. Методы ускоренной амортизации имущества. 
49. Нематериальные активы и их амортизация. 
50. Показатели движения и эффективности использования основных фондов.  
51. Понятие, состав и структура оборотных средств. 
52. Кругооборот и оборачиваемость оборотных средств. 
53. Экономическая оценка состояния и оборачиваемости оборотных средств. 
54. Методы оценки отдельных элементов оборотных средств. 
55. Источники собственных средств (собственный капитал). 
56. Источники заемных средств предприятия. 
57. Экономический эффект и экономическая эффективность. 
58. Показатели рентабельности. 
59. Точка безубыточного ведения хозяйства. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов расчета и проектирования деталей, узлов и модулей элек-

тронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автома-
тизации проектирования;  

- знание правил разработки проектной и технической документации, оформления за-
конченных проектно-конструкторских работ;  

- знание основных методов контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-
ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-
там; 

- умение собирать и проводить анализ исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств;  

- умение выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования; 

- владение навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей радиоэлектронных средств 

- владение навыками расчета и проектирования деталей, узлов и модулей радиоэлек-
тронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автома-
тизации проектирования; 

- владение опытом разработки проектной и технической документации, оформления за-
конченных проектно-конструкторских работ. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение задачи и составление профессионального суж-
дения о полученных результатах работы в виде выводов. 

РГР - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков 
профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат решение задачи и составление профессионального суждения о полученных результа-
тах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две ча-
сти: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу на 
вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теорети-
ческие вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный ком-
понент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз 
данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  2  ЗЕ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   Лабораторные   

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 6  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 8  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 8  Зачет(ы) 4 
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2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) является изучение студентами вопросов 

управления и планирования производства радиоэлектронных средств (РЭС), разработки 
управленческих решений в современных условиях; основные принципы планирования и со-
вершенствования производства РЭС. 

Задачи дисциплины: дать знания, необходимые бакалавру о современных методах и сред-
ствах управления и планирования производства электронных средств. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь грамотно формулировать ос-
новные задачи управления и планирования производства РЭС; разрабатывать направления 
развития производства и рассчитывать плановые и перспективные экономические показате-
ли производства. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающийся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптималь-
ные способы их реше-
ния, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

Знать:  
- виды ресурсов и ограничений для решения 
профессиональных задач; 
- основные методы оценки разных способов 
решения задач;  
- действующее законодательство и правовые 
нормы, регулирующие профессиональную 
деятельность. 
Уметь:  
- проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо 
решить для ее достижения;  
- анализировать альтернативные варианты для 
достижения намеченных результатов; 
- использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности. 
 Владеть:  
- методиками разработки цели и задач проекта;  
- методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; 
- навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 
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5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока Б1. Дисциплины (модули). 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 16 - 36 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - 10 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Место и роль предприятия в 
обществе, сущность, цели и за-
дачи управления.  

2/-/0,2 -/-/- -/-/- 2/-/5 4/-/5,2 

2 Экономические показатели де-
ятельности предприятия. 

2/-/2,5 8/-/4 -/-/- 12/-/20 22/-/26,5 

3 Маркетинговый подход к про-
изводственной деятельности. 

4/-/0,3 4/-/2 -/-/- 10/-/10 20/-/12,3 

4 Научно-техническая и 
организационная подготовка 
производства.  

2/-/1 -/-/- -/-/- 4/-/11 6/-/12 

5 Система прогнозирования и 
планирования деятельности 
предприятия. 

4/-/2 4/-/- -/-/- 8/-/10 16/-/12 

6 Подготовка к зачету и сдача за-
чета 

- -/-/- - 4/-/4 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 -/-/- 40/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы  

Раздел 1. Место и роль предприятия в обществе, сущность, цели и задачи управления. 
1.1.Место и роль предприятия в современном обществе. Внутренняя и внешняя среда предприятия и 
их взаимосвязь. Основные организационно-правовые формы предприятий. 
1.2.Менеджмент, как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления для достижения 
целей управления. Понятие и классификация функций управления. Организационные структуры 
управления.  
Раздел 2. Экономические показатели деятельности предприятия. 
2.1. Структура предприятия, как экономической системы. Прибыль. Издержки производства и сбыта 
продукции. Понятие, состав и структура себестоимости.  
2.2. Хозяйственные средства, их экономическое содержание и структура. Основные экономические 
показатели деятельности предприятия. Подходы к проблеме ценообразования 

Раздел 3. Маркетинговый подход в производстве.  
3.1. Определение маркетинга. Процесс управления маркетингом. Системы маркетинговых исследов а-
ний и маркетинговой информации. Потребительские рынки и покупательское поведение потребит е-
лей. Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятия. Сегментирование рынка, 
выбор целевых сегментов, позиционирование товара.  
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Раздел 4. Научно-техническая и организационная подготовка производства. 
4.1. Структура цикла создания и освоения новых товаров. Жизненный цикл товара (изделия) и место в 
нем научно-технической подготовки производства. Планирование создания и освоения новых това-
ров. Научная подготовка производства. Оценка эффективности. Техническая подготовка производ-
ства. Организация инструментального хозяйства. Организация ремонтной службы предприятия . Ор-
ганизация энергетического хозяйства предприятия. Организация транспортного хозяйства предпри я-
тия. Организация складского хозяйства предприятия. Организация материально-технического снаб-
жения предприятия. Формы и системы заработной платы. 
Раздел 5. Система прогнозирования и планирования деятельности предприятия. 
5.1. Содержание процесса управления. Место решения в процессе управления. Структура и процесс 
принятия решения. Распределение полномочий на принятие решений. Риск при принятии р ешений. 
Методы управления. Обзор техники и видов планирования. Система прогнозов и планов. Методы 
разработки и объекты прогнозов на уровне предприятия. Роль нормативов в планировании. Ком-
плексный подход к разработке производственной программы предприятия. 

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 
Технико-экономическое обоснование проектов. Технико-экономическая 
подготовка производства. 

2 Понятие, состав и структура себестоимости. Группирование затрат. 
3 Расчет технической себестоимости продукции.  
4 Расчет себестоимости единицы продукции с учетом НИОКР. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника», профиль «Радиотехнические 
средства передачи, приема и обработки сигналов», предусмотрена расчетно-графическая рабо-
та. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретических 
знаний по дисциплине, получение навыков построения узлов электронных средств с приме-
нением интегральных микросхем. 

Общий объем  работы должен составлять примерно 15 страниц. Правильно оформ-
ленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 

актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц.  
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6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5 1-16 нед.  
6 сем. 

- 1-16 нед 

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим заняти-
ям 

Разделы 2-5 1-16 нед.  
6 сем. 

 1-16 нед 

8 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-5 17 нед. 
6 сем.- 

- 17 нед 

8 сем. 
 

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

Литература: 

1. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / Кондратьева М. Н., Баландина 
Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с.  

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие / Кон-
дратьева М. Н., Баландина Е. В. - Электрон. текст. данные и прогр. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2012. - Доступ в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/ep/interface/ 
index1.htm 

3. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие / Скляренко 
В. К., Прудников В. М., Акуленко Н. Б. и др.; под ред. В. К. Скляренко, В. М. Пруд-
никова. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 255 с.: ил., схемы, табл.  

4. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для вузов / Рома-
нов А. Н., Горфинкель В. Я., Чернышев Б. Н. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. 
Чернышева. - 5-е изд., стер. – М.: Юнити, 2011. - 335 с.: ил.  

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
1. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством. [Электронный ресурс] 

- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. .- Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m47/ 

2. Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием. [Электронный ресурс] - 
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1997. .- Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m83/ 

3. Конспект лекций по дисциплине «Управление и планирование производства»/ Сост. 
О.С.Фокин. - Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/5997/files/Методические%20материа
лы/УиПП_Конспект.pdf 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию процесса построения модели объекта диагностирования, 
построения дерева логических возможностей, выявления диагностических параметров. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной рабо-
ты студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных 
работах.  

http://www.aup.ru/books/m47/
http://www.aup.ru/books/m83/
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5997/files/Методические%20материалы/УиПП_Конспект.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5997/files/Методические%20материалы/УиПП_Конспект.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (п. 6.4) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемы-
ми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их ре-
шения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-
мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, сообща-
ет о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 
оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на мето-
дику расчета, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Используя знания, полученные в лекционном курсе, рекомендованную литературу, 
обучаемый готовится у прохождению курса практических работ. В зависимости от готовно-
сти студентов к практическим работам преподаватель может объяснить ход их выполнения. 
Курс практических построен таким образом, что они выполняются каждым обучаемым ин-
дивидуально. Практическая часть работ выполняется по индивидуальным вариантам (не ме-
нее пяти вариантов). Результат первой работы является предпосылкой для выполнения вто-
рой. Далее студентам выдаются задания и определяется необходимое время для их выполне-
ния. После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
выполнения работ.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. Самосто-
ятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к выполнению лабораторных работ и сдаче зачета. 
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12. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 

2 Специализированная лаборатория проек-
тирования электронных средств и микро-
процессорных устройств для проведения 
лабораторных занятий (ауд. № 234 3 
уч. корп.) 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, ауд. 
210 3 уч. корп.) 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус Касперского 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Не требуется 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер), выход в Интернет 

2 Специализированная лаборатория проек-
тирования электронных средств и микро-
процессорных устройств для проведения 
лабораторных занятий (ауд. № 234 3 
уч. корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска; 
набор учебных плакатов и учебных пособий: 
модулей и узлов электронных средств.  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, ауд. 
210 3 уч. корп.) 

Мебель: столы, стулья; компьютеры; выход в 
Интернет. 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Стеллажи для хранения оборудования, набо-
ры инструмента, стол для технического об-
служивания оборудования и вычислительной 
техники, пылесос. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление и планирование производства» 

направление 11.03.01 Радиотехника  
профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, Блока Б1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются изучение студентами 
вопросов управления и планирования производством радиоэлектронных средств (РЭС), 
разработки управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Место и роль предприятия в обществе, сущность, цели и задачи управления. 
Место и роль предприятия в современном обществе. Внутренняя и внешняя среда 

предприятия и их взаимосвязь. Основные организационно-правовые формы предприятий. 
Менеджмент, как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления для 
достижения целей управления. Понятие и классификация функций управления. 
Организационные структуры управления. 

Экономические показатели деятельности предприятия. 
Структура предприятия, как экономической системы. Прибыль. Издержки 

производства и сбыта продукции. Понятие, состав и структура себестоимости РЭС. 
Хозяйственные средства, их экономическое содержание и структура. Основные 
экономические показатели деятельности предприятия. Подходы к проблеме 
ценообразования. 

Научно-техническая и организационная подготовка производства. 
Структура цикла создания и освоения новых товаров. Жизненный цикл изделия и 

место в нем научно-технической подготовки производства. Научная подготовка 
производства. Оценка эффективности. Техническая подготовка производства. Система 
прогнозирования и планирования деятельности предприятия. 

Содержание процесса планирования.  
Методы планирования производства РЭС. Обзор техники и видов планирования. 

Система прогнозов и планов. Методы разработки и объекты прогнозов на уровне 
предприятия. Роль нормативов в планировании. Комплексный подход к разработке 
производственной программы предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного сред-
ства 

1. УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Собеседование по практическим 
занятиям, РГР, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-2 на этапе, указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

Собеседование осуществляется с целью проверки уровня знаний, понимания студентом 
основных методов и методик проведения работ при решении конкретных практических за-
дач, умения применять на практике полученные знания. В ходе собеседования задается 3–4 

вопроса. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим работам 

Оценка Критерии  
Зачет Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию рас-

чета; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на допол-
нительные уточняющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не 
имеющих принципиального характера или недостаточно чёткие и 
полные ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачет Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы о целях и задачах расчета, последова-
тельности его выполнения. Как следствие студент не сумел вы-
полнить поставленную задачу или провести расчет. 

Собеседование при сдаче расчетно-графической работы 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования при сдаче РГР 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию ра-
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боты; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике; излагает матери-
ал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не 
имеющих принципиального характера или недостаточно чёткие 
и полные ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачтено Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы о целях и задачах лабораторной ра-
боты, последовательности ее выполнения. Как следствие сту-
дент не сумел построить правильную диагностическую модель 
или восстановить работоспособность модуля. 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки усвоенных 

знаний. Студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополнительные уточня-
ющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания собеседования при зачете 

Оценка Критерии  
Зачет Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию выполненно-

го задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-
няющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не имеющих 
принципиального характера или недостаточно чёткие и полные ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачет Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
расчетах. Как следствие студент не сумел упростить граф информацион-
но-энергетических связей, построить правильные деревья логических 
возможностей и оценить их параметры. 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям. 
1. В каких целях проводят техническо-экономическое обоснование проекта? 

2. Что включает в себя техническо-экономическое обоснование проекта? 

3. В какой последовательности формируется техническо-экономическое обоснование? 

4. Откуда берутся данные для техническо-экономического обоснования проекта? 

5. Какую документации необходимо использовать для обоснования проекта? 

6. Какие виды производственной документации существуют? 

7. Что такое себестоимость продукции? 

8. Структура издержек предприятия? 

9. Структура и состав себестоимости? 

10. Что такое статья расходов? 

11. Классификация расходов предприятия? 

12. Группирование расходов? 

13. Поясните прямые расходы предприятия? 

14. Косвенные расходы предприятия? 

15. База для расчета косвенных расходов? 
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16. Амортизация оборудования? 

17. Группирование амортизируемого оборудования? 

18. Методика расчета амортизации? 

19. Нормы амортизации? 

20. Калькуляция расходов? 

21. Статьи калькуляции расходов? 

Типовые задания на расчетно-графические работы 

1. Технико-экономическое обоснование проекта. 
2. Технико-экономическое цены реализации продукции. 
3. Анализ структуры затрат предприятия. 
4. Расчет технической себестоимости. 
5. Расчет единичной себестоимости. 
6. Расчет амортизации оборудования. 
7. Калькуляция себестоимости. 
8. Расчет рентабельности производства продуции. 
9. Расчет цены реализации продукции. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

10. Понятие организации (предприятия). Коммерческие и некоммерческие предприятия. 
11. Роль предприятия (организации) в современном обществе. 
12. Производственный процесс — основа деятельности предприятия. 
13. Внутренняя среда предприятия (организации). 
14. Факторы внешней среды предприятия (организации).  
15. Взаимосвязь внутренней и внешней среды предприятия. 
16. Основные внутренние сферы деятельности предприятия. 
17. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий. 
18. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий. 
19. Менеджмент как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления.  
20. Аспекты и «кольцо» управления. 
21. Основные виды целей предприятия. 
22. Нормативные требования к управлению и политики деятельности предприятия. 
23. Структурные политики предприятия. 
24. Конкретные политики предприятия. 
25. Иерархия управления. 
26. Понятие и классификация функций управления. 
27. Поле управления предприятием. 
28. Основные типы организационных структур управления. 
29. Матричные структуры управления предприятием. 
30. Структура предприятия как системы. 
31. Технико-экономическое обоснование производства продукции. 
32. Прибыль. Порядок образования прибыли. 
33. Виды прибыли. 
34. Порядок распределения прибыли. 
35. Себестоимость. Понятие, состав себестоимости. 
36. Классификация затрат. 
37. Типовая калькуляция себестоимости продукции. 
38. Полная себестоимость, ее структура. 
39. Косвенные затраты. Методы отнесения косвенных затрат на себестоимость продукции. 
40. Хозяйственные средства (имущество предприятия). Экономическое содержание и струк-
тура. 
41. Классификация хозяйственных средств по составу. 
42. Классификация хозяйственных средств по источникам формирования. 
43. Баланс предприятия. 
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44. Производственно-хозяйственная деятельность и изменения в балансе. 
45. Состав и структура основных фондов. 
46. Методы оценки основных фондов. 
47. Износ и амортизация основных фондов. 
48. Ускоренная амортизация. Методы ускоренной амортизации имущества. 
49. Нематериальные активы и их амортизация. 
50. Показатели движения и эффективности использования основных фондов.  
51. Понятие, состав и структура оборотных средств. 
52. Кругооборот и оборачиваемость оборотных средств. 
53. Экономическая оценка состояния и оборачиваемости оборотных средств. 
54. Методы оценки отдельных элементов оборотных средств. 
55. Источники собственных средств (собственный капитал). 
56. Источники заемных средств предприятия. 
57. Экономический эффект и экономическая эффективность. 
58. Показатели рентабельности. 
59. Точка безубыточного ведения хозяйства. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов расчета и проектирования деталей, узлов и модулей элек-

тронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автома-
тизации проектирования;  

- знание правил разработки проектной и технической документации, оформления за-
конченных проектно-конструкторских работ;  

- знание основных методов контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-
ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-
там; 

- умение собирать и проводить анализ исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств;  

- умение выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования; 

- владение навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей радиоэлектронных средств 

- владение навыками расчета и проектирования деталей, узлов и модулей радиоэлек-
тронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автома-
тизации проектирования; 

- владение опытом разработки проектной и технической документации, оформления за-
конченных проектно-конструкторских работ. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение задачи и составление профессионального суж-
дения о полученных результатах работы в виде выводов. 

РГР - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков 
профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат решение задачи и составление профессионального суждения о полученных результа-
тах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две ча-
сти: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу на 
вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теорети-
ческие вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный ком-
понент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз 
данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  2  ЗЕ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   Лабораторные   

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 6  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 8  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 8  Зачет(ы) 4 
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2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются изучение студентами вопросов 

подготовки и планирования производства радиоэлектронных средств (РЭС), разработки 
управленческих решений при подготовке производства. 

Задачи дисциплины: дать знания, необходимые бакалавру о современных методах и сред-
ствах подготовки и планирования производства радиоэлектронных средств. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь грамотно формулировать ос-
новные задачи подготовки и планирования производства РЭС; разрабатывать направления 
развития производства и рассчитывать плановые и перспективные экономические показате-
ли производства. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающийся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптималь-
ные способы их реше-
ния, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

Знать:  
- виды ресурсов и ограничений для решения 
профессиональных задач; 
- основные методы оценки разных способов 
решения задач;  
- действующее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие профессиональную 
деятельность. 
Уметь:  
- проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо 
решить для ее достижения;  
- анализировать альтернативные варианты для 
достижения намеченных результатов; 
- использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности. 
 Владеть:  
- методиками разработки цели и задач проекта;  
- методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; 
- навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 
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5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, Блока Б1. Дисциплины (модули). 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 16 - 36 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - 10 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Место и роль предприятия в 
обществе, сущность, цели и за-
дачи управления.  

2/-/0,2 -/-/- -/-/- 2/-/5 4/-/5,2 

2 Экономические показатели де-
ятельности предприятия. 

2/-/2,5 8/-/4 -/-/- 12/-/20 22/-/26,5 

3 Маркетинговый подход к про-
изводственной деятельности. 

4/-/0,3 4/-/2 -/-/- 10/-/10 20/-/12,3 

4 Научно-техническая и 
организационная подготовка 
производства.  

2/-/1 -/-/- -/-/- 4/-/11 6/-/12 

5 Система прогнозирования и 
планирования деятельности 
предприятия. 

4/-/2 4/-/- -/-/- 8/-/10 16/-/12 

6 Подготовка к зачету и сдача за-
чета 

- -/-/- - 4/-/4 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 -/-/- 40/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы  

Раздел 1. Место и роль предприятия в обществе, сущность, цели и задачи управления. 
1.1.Место и роль предприятия в современном обществе. Внутренняя и внешняя среда предприятия и 
их взаимосвязь. Основные организационно-правовые формы предприятий. 
1.2.Менеджмент, как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления для достижения 
целей управления. Понятие и классификация функций управления. Организационные структуры 
управления.  
Раздел 2. Экономические показатели деятельности предприятия. 
2.1. Структура предприятия, как экономической системы. Прибыль. Издержки производства и сбыта 
продукции. Понятие, состав и структура себестоимости.  
2.2. Хозяйственные средства, их экономическое содержание и структура. Основные экономические 
показатели деятельности предприятия. Подходы к проблеме ценообразования 

Раздел 3. Маркетинговый подход в производстве.  
3.1. Определение маркетинга. Процесс управления маркетингом. Системы маркетинговых исследова-
ний и маркетинговой информации. Потребительские рынки и покупательское поведение потребит е-
лей. Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятия. Сегментирование рынка, 
выбор целевых сегментов, позиционирование товара.  
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Раздел 4. Научно-техническая и организационная подготовка производства. 
4.1. Структура цикла создания и освоения новых товаров. Жизненный цикл товара (изделия) и место в 
нем научно-технической подготовки производства. Планирование создания и освоения новых това-
ров. Научная подготовка производства. Оценка эффективности. Техническая подготовка производ-
ства. Организация инструментального хозяйства. Организация ремонтной службы предприятия. Ор-
ганизация энергетического хозяйства предприятия. Организация транспортного хозяйства предприя-
тия. Организация складского хозяйства предприятия. Организация материально-технического снаб-
жения предприятия. Формы и системы заработной платы. 
Раздел 5. Система прогнозирования и планирования деятельности предприятия. 
5.1. Содержание процесса управления. Место решения в процессе управления. Структура и процесс 
принятия решения. Распределение полномочий на принятие решений. Риск при принятии р ешений. 
Методы управления. Обзор техники и видов планирования. Система прогнозов и планов. Методы 
разработки и объекты прогнозов на уровне предприятия. Роль нормативов в планировании. Ком-
плексный подход к разработке производственной программы предприятия. 

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 
Технико-экономическое обоснование проектов. Технико-экономическая 
подготовка производства. 

2 Понятие, состав и структура себестоимости. Группирование затрат. 
3 Расчет технической себестоимости продукции.  
4 Расчет себестоимости единицы продукции с учетом НИОКР. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника», профиль «Радиотехнические 
средства передачи, приема и обработки сигналов», предусмотрена расчетно-графическая рабо-
та. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретических 
знаний по дисциплине, получение навыков построения узлов электронных средств с приме-
нением интегральных микросхем. 

Общий объем  работы должен составлять примерно 15 страниц. Правильно оформ-
ленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 

актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц.  
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6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5 1-16 нед.  
6 сем. 

- 1-16 нед 

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим заняти-
ям 

Разделы 2-5 1-16 нед.  
6 сем. 

 1-16 нед 

8 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-5 17 нед. 
6 сем.- 

- 17 нед 

8 сем. 
 

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

Литература: 

1. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / Кондратьева М. Н., Баландина Е. 
В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с.  

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие / Кондра-
тьева М. Н., Баландина Е. В. - Электрон. текст. данные и прогр. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - Доступ в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/ep/interface/ index1.htm 

3. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие / Скляренко В. 
К., Прудников В. М., Акуленко Н. Б. и др.; под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 255 с.: ил., схемы, табл.  
4. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для вузов / Романов 

А. Н., Горфинкель В. Я., Чернышев Б. Н. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. Черны-
шева. - 5-е изд., стер. – М.: Юнити, 2011. - 335 с.: ил.  

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством. [Электронный ресурс] 
- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. .- Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m47/ 

2. Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием. [Электронный ресурс] - 
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1997. .- Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m83/ 

3. Конспект лекций по дисциплине «Управлениеи планирование производства»/ Сост. 
О.С.Фокин. - Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/5997/files/Методические%20материа
лы/УиПП_Конспект.pdf 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию процесса построения модели объекта диагностирования, 
построения дерева логических возможностей, выявления диагностических параметров. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной рабо-
ты студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных 
работах.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (п. 6.4) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемы-

http://www.aup.ru/books/m47/
http://www.aup.ru/books/m83/
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5997/files/Методические%20материалы/УиПП_Конспект.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5997/files/Методические%20материалы/УиПП_Конспект.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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ми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их ре-
шения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-
мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, сообща-
ет о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 
оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на мето-
дику расчета, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Используя знания, полученные в лекционном курсе, рекомендованную литературу, 
обучаемый готовится у прохождению курса практических работ. В зависимости от готовно-
сти студентов к практическим работам преподаватель может объяснить ход их выполнения. 
Курс практических построен таким образом, что они выполняются каждым обучаемым ин-
дивидуально. Практическая часть работ выполняется по индивидуальным вариантам (не ме-
нее пяти вариантов). Результат первой работы является предпосылкой для выполнения вто-
рой. Далее студентам выдаются задания и определяется необходимое время для их выполне-
ния. После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
выполнения работ.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. Самосто-
ятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к выполнению лабораторных работ и сдаче зачета. 
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12. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 

2 Специализированная лаборатория проек-
тирования электронных средств и микро-
процессорных устройств для проведения 
лабораторных занятий (ауд. № 234 3 
уч. корп.) 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, ауд. 
210 3 уч. корп.) 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус Касперского 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Не требуется 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер), выход в Интернет 

2 Специализированная лаборатория проек-
тирования электронных средств и мик-
ропроцессорных устройств для проведе-
ния лабораторных занятий (ауд. № 234 3 
уч. корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска; 
набор учебных плакатов и учебных пособий: 
модулей и узлов электронных средств.  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, ауд. 
210 3 уч. корп.) 

Мебель: столы, стулья; компьютеры; выход в 
Интернет. 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Стеллажи для хранения оборудования, наборы 
инструмента, стол для технического обслужи-
вания оборудования и вычислительной техни-
ки, пылесос. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Подготовка производства» 

направление 11.03.01 Радиотехника  
профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, Блока Б1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются изучение студентами 
вопросов подготовки и планирования производства радиоэлектронных средств (РЭС), 
разработки управленческих решений при подготовке производства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Сущность, цели и задачи подготовки производства. 
Место и роль производства в современном обществе. Внутренняя и внешняя среда 

предприятия и их взаимосвязь при подготовке производства. Основные организационно-

правовые формы предприятий. Менеджмент, как совокупность взаимодействия субъектов и 
объектов управления для достижения целей управления производства РЭС. Понятие и 
классификация функций управления. Организационные структуры управления. 

Экономические показатели деятельности предприятия. 
Структура предприятия, как экономической системы. Прибыль. Издержки 

производства и сбыта продукции. Понятие, состав и структура себестоимости РЭС. 
Хозяйственные средства, их экономическое содержание и структура. Основные 
экономические показатели деятельности предприятия. Подходы к проблеме 
ценообразования. 

Содержание процесса подготовки производства.  
Методы подготовки производства РЭС. Система прогнозов и планов. Методы 

разработки и объекты подготовки на уровне предприятия и окружающей среды. 
Научно-техническая, организационная и технологическая подготовка производства. 
Структура цикла создания и освоения новых товаров. Жизненный цикл изделия и 

место в нем научно-технической и организационной подготовки производства. Научная 
подготовка производства. Оценка эффективности. Технологическая подготовка 
производства. Автоматизированные системы технологической подготовки предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного сред-
ства 

1. 

УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Собеседование по практическим 
занятиям, РГР, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-2 на этапе, указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим занятиям 

Собеседование осуществляется с целью проверки уровня знаний, понимания студентом 
основных методов и методик проведения работ при решении конкретных практических за-
дач, умения применять на практике полученные знания. В ходе собеседования задается 3–4 

вопроса. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим работам 

Оценка Критерии  
Зачет Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию рас-

чета; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на допол-
нительные уточняющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не 
имеющих принципиального характера или недостаточно чёткие и 
полные ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачет Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы о целях и задачах расчета, последова-
тельности его выполнения. Как следствие студент не сумел вы-
полнить поставленную задачу или провести расчет. 

Собеседование при сдаче расчетно-графической работы 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования при сдаче РГР 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию ра-
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боты; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике; излагает матери-
ал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не 
имеющих принципиального характера или недостаточно чёткие 
и полные ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачтено Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы о целях и задачах лабораторной ра-
боты, последовательности ее выполнения. Как следствие сту-
дент не сумел построить правильную диагностическую модель 
или восстановить работоспособность модуля. 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки усвоенных 

знаний. Студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополнительные уточня-
ющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания собеседования при зачете 

Оценка Критерии  

Зачет Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию выполненно-
го задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-
няющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не имеющих 
принципиального характера или недостаточно чёткие и полные ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачет Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
расчетах. Как следствие студент не сумел упростить граф информацион-
но-энергетических связей, построить правильные деревья логических 
возможностей и оценить их параметры. 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям. 
1. В каких целях проводят техническо-экономическое обоснование проекта? 

2. Что включает в себя техническо-экономическое обоснование проекта? 

3. В какой последовательности формируется техническо-экономическое обоснование? 

4. Откуда берутся данные для техническо-экономического обоснования проекта? 

5. Какую документацию необходимо использовать для обоснования проекта? 

6. Какие виды производственной документации существуют? 

7. Что такое себестоимость продукции? 

8. Структура издержек предприятия? 

9. Структура и состав себестоимости? 

10. Что такое статья расходов? 

11. Классификация расходов предприятия? 

12. Группирование расходов? 

13. Поясните прямые расходы предприятия? 

14. Косвенные расходы предприятия? 

15. База для расчета косвенных расходов? 
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16. Амортизация оборудования? 

17. Группирование амортизируемого оборудования? 

18. Методика расчета амортизации? 

19. Нормы амортизации? 

20. Калькуляция расходов? 

21. Статьи калькуляции расходов? 

Типовые задания на расчетно-графические работы 

1. Технико-экономическое обоснование проекта. 
2. Технико-экономическое цены реализации продукции. 
3. Анализ структуры затрат предприятия. 
4. Расчет технической себестоимости. 
5. Расчет единичной себестоимости. 
6. Расчет амортизации оборудования. 
7. Калькуляция себестоимости. 
8. Расчет рентабельности производства продуции. 
9. Расчет цены реализации продукции. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

10. Понятие организации (предприятия). Коммерческие и некоммерческие предприятия. 
11. Роль предприятия (организации) в современном обществе. 
12. Производственный процесс — основа деятельности предприятия. 
13. Внутренняя среда предприятия (организации). 
14. Факторы внешней среды предприятия (организации).  
15. Взаимосвязь внутренней и внешней среды предприятия. 
16. Основные внутренние сферы деятельности предприятия. 
17. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий. 
18. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий. 
19. Менеджмент как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления.  
20. Аспекты и «кольцо» управления. 
21. Основные виды целей предприятия. 
22. Нормативные требования к управлению и политики деятельности предприятия. 
23. Структурные политики предприятия. 
24. Конкретные политики предприятия. 
25. Иерархия управления. 
26. Понятие и классификация функций управления. 
27. Поле управления предприятием. 
28. Основные типы организационных структур управления. 
29. Матричные структуры управления предприятием. 
30. Структура предприятия как системы. 
31. Технико-экономическое обоснование производства продукции. 
32. Прибыль. Порядок образования прибыли. 
33. Виды прибыли. 
34. Порядок распределения прибыли. 
35. Себестоимость. Понятие, состав себестоимости. 
36. Классификация затрат. 
37. Типовая калькуляция себестоимости продукции. 
38. Полная себестоимость, ее структура. 
39. Косвенные затраты. Методы отнесения косвенных затрат на себестоимость продукции. 
40. Хозяйственные средства (имущество предприятия). Экономическое содержание и струк-
тура. 
41. Классификация хозяйственных средств по составу. 
42. Классификация хозяйственных средств по источникам формирования. 
43. Баланс предприятия. 
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44. Производственно-хозяйственная деятельность и изменения в балансе. 
45. Состав и структура основных фондов. 
46. Методы оценки основных фондов. 
47. Износ и амортизация основных фондов. 
48. Ускоренная амортизация. Методы ускоренной амортизации имущества. 
49. Нематериальные активы и их амортизация. 
50. Показатели движения и эффективности использования основных фондов.  
51. Понятие, состав и структура оборотных средств. 
52. Кругооборот и оборачиваемость оборотных средств. 
53. Экономическая оценка состояния и оборачиваемости оборотных средств. 
54. Методы оценки отдельных элементов оборотных средств. 
55. Источники собственных средств (собственный капитал). 
56. Источники заемных средств предприятия. 
57. Экономический эффект и экономическая эффективность. 
58. Показатели рентабельности. 
59. Точка безубыточного ведения хозяйства. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов расчета и проектирования деталей, узлов и модулей элек-

тронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автома-
тизации проектирования;  

- знание правил разработки проектной и технической документации, оформления за-
конченных проектно-конструкторских работ;  

- знание основных методов контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-
ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-
там; 

- умение собирать и проводить анализ исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств;  

- умение выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования; 

- владение навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей радиоэлектронных средств 

- владение навыками расчета и проектирования деталей, узлов и модулей радиоэлек-
тронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автома-
тизации проектирования; 

- владение опытом разработки проектной и технической документации, оформления за-
конченных проектно-конструкторских работ. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение задачи и составление профессионального суж-
дения о полученных результатах работы в виде выводов. 

РГР - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков 
профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат решение задачи и составление профессионального суждения о полученных результа-
тах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две ча-
сти: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу на 
вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теорети-
ческие вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный ком-
понент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз 
данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  2  ЗЕ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   Лабораторные   

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 6  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 8  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 8  Зачет(ы) 4 
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2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются изучение студентами вопросов 

подготовки и планирования производства радиоэлектронных средств (РЭС), разработки 
управленческих решений при подготовке производства. 

Задачи дисциплины: дать знания, необходимые бакалавру о современных методах и сред-
ствах подготовки и планирования производства радиоэлектронных средств. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь грамотно формулировать ос-
новные задачи подготовки и планирования производства РЭС; разрабатывать направления 
развития производства и рассчитывать плановые и перспективные экономические показате-
ли производства. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающийся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптималь-
ные способы их реше-
ния, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

Знать:  
- виды ресурсов и ограничений для решения 
профессиональных задач; 
- основные методы оценки разных способов 
решения задач;  
- действующее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие профессиональную 
деятельность. 
Уметь:  
- проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо 
решить для ее достижения;  
- анализировать альтернативные варианты для 
достижения намеченных результатов; 
- использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности. 
 Владеть:  
- методиками разработки цели и задач проекта;  
- методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; 
- навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 
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5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, Блока Б1. Дисциплины (модули). 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 16 - 36 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - 10 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Место и роль предприятия в 
обществе, сущность, цели и за-
дачи управления.  

2/-/0,2 -/-/- -/-/- 2/-/5 4/-/5,2 

2 Экономические показатели де-
ятельности предприятия. 

2/-/2,5 8/-/4 -/-/- 12/-/20 22/-/26,5 

3 Маркетинговый подход к про-
изводственной деятельности. 

4/-/0,3 4/-/2 -/-/- 10/-/10 20/-/12,3 

4 Научно-техническая и 
организационная подготовка 
производства.  

2/-/1 -/-/- -/-/- 4/-/11 6/-/12 

5 Система прогнозирования и 
планирования деятельности 
предприятия. 

4/-/2 4/-/- -/-/- 8/-/10 16/-/12 

6 Подготовка к зачету и сдача за-
чета 

- -/-/- - 4/-/4 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6 -/-/- 40/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы  

Раздел 1. Место и роль предприятия в обществе, сущность, цели и задачи управления. 
1.1.Место и роль предприятия в современном обществе. Внутренняя и внешняя среда предприятия и 
их взаимосвязь. Основные организационно-правовые формы предприятий. 
1.2.Менеджмент, как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления для достижения 
целей управления. Понятие и классификация функций управления. Организационные структуры 
управления.  
Раздел 2. Экономические показатели деятельности предприятия. 
2.1. Структура предприятия, как экономической системы. Прибыль. Издержки производства и сбыта 
продукции. Понятие, состав и структура себестоимости.  
2.2. Хозяйственные средства, их экономическое содержание и структура. Основные экономические 
показатели деятельности предприятия. Подходы к проблеме ценообразования 

Раздел 3. Маркетинговый подход в производстве.  
3.1. Определение маркетинга. Процесс управления маркетингом. Системы маркетинговых исследова-
ний и маркетинговой информации. Потребительские рынки и покупательское поведение потребит е-
лей. Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятия. Сегментирование рынка, 
выбор целевых сегментов, позиционирование товара.  
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Раздел 4. Научно-техническая и организационная подготовка производства. 
4.1. Структура цикла создания и освоения новых товаров. Жизненный цикл товара (изделия) и место в 
нем научно-технической подготовки производства. Планирование создания и освоения новых това-
ров. Научная подготовка производства. Оценка эффективности. Техническая подготовка производ-
ства. Организация инструментального хозяйства. Организация ремонтной службы предприятия. Ор-
ганизация энергетического хозяйства предприятия. Организация транспортного хозяйства предприя-
тия. Организация складского хозяйства предприятия. Организация материально-технического снаб-
жения предприятия. Формы и системы заработной платы. 
Раздел 5. Система прогнозирования и планирования деятельности предприятия. 
5.1. Содержание процесса управления. Место решения в процессе управления. Структура и процесс 
принятия решения. Распределение полномочий на принятие решений. Риск при принятии р ешений. 
Методы управления. Обзор техники и видов планирования. Система прогнозов и планов. Методы 
разработки и объекты прогнозов на уровне предприятия. Роль нормативов в планировании. Ком-
плексный подход к разработке производственной программы предприятия. 

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 
Технико-экономическое обоснование проектов. Технико-экономическая 
подготовка производства. 

2 Понятие, состав и структура себестоимости. Группирование затрат. 
3 Расчет технической себестоимости продукции.  
4 Расчет себестоимости единицы продукции с учетом НИОКР. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника», профиль «Радиотехнические 
средства передачи, приема и обработки сигналов», предусмотрена расчетно-графическая рабо-
та. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретических 
знаний по дисциплине, получение навыков построения узлов электронных средств с приме-
нением интегральных микросхем. 

Общий объем  работы должен составлять примерно 15 страниц. Правильно оформ-
ленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 

актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц.  



7 

 
6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5 1-16 нед.  
6 сем. 

- 1-16 нед 

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим заняти-
ям 

Разделы 2-5 1-16 нед.  
6 сем. 

 1-16 нед 

8 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-5 17 нед. 
6 сем.- 

- 17 нед 

8 сем. 
 

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

Литература: 

1. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / Кондратьева М. Н., Баландина Е. 
В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с.  

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие / Кондра-
тьева М. Н., Баландина Е. В. - Электрон. текст. данные и прогр. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - Доступ в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/ep/interface/ index1.htm 

3. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие / Скляренко В. 
К., Прудников В. М., Акуленко Н. Б. и др.; под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 255 с.: ил., схемы, табл.  
4. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для вузов / Романов 

А. Н., Горфинкель В. Я., Чернышев Б. Н. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. Черны-
шева. - 5-е изд., стер. – М.: Юнити, 2011. - 335 с.: ил.  

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством. [Электронный ресурс] 
- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. .- Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m47/ 

2. Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием. [Электронный ресурс] - 
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1997. .- Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m83/ 

3. Конспект лекций по дисциплине «Управлениеи планирование производства»/ Сост. 
О.С.Фокин. - Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/5997/files/Методические%20материа
лы/УиПП_Конспект.pdf 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию процесса построения модели объекта диагностирования, 
построения дерева логических возможностей, выявления диагностических параметров. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной рабо-
ты студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных 
работах.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (п. 6.4) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемы-

http://www.aup.ru/books/m47/
http://www.aup.ru/books/m83/
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5997/files/Методические%20материалы/УиПП_Конспект.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5997/files/Методические%20материалы/УиПП_Конспект.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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ми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их ре-
шения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-
мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, сообща-
ет о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 
оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на мето-
дику расчета, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Используя знания, полученные в лекционном курсе, рекомендованную литературу, 
обучаемый готовится у прохождению курса практических работ. В зависимости от готовно-
сти студентов к практическим работам преподаватель может объяснить ход их выполнения. 
Курс практических построен таким образом, что они выполняются каждым обучаемым ин-
дивидуально. Практическая часть работ выполняется по индивидуальным вариантам (не ме-
нее пяти вариантов). Результат первой работы является предпосылкой для выполнения вто-
рой. Далее студентам выдаются задания и определяется необходимое время для их выполне-
ния. После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
выполнения работ.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. Самосто-
ятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-
ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к выполнению лабораторных работ и сдаче зачета. 
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12. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 

2 Специализированная лаборатория проек-
тирования электронных средств и микро-
процессорных устройств для проведения 
лабораторных занятий (ауд. № 234 3 
уч. корп.) 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, ауд. 
210 3 уч. корп.) 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус Касперского 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Не требуется 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер), выход в Интернет 

2 Специализированная лаборатория проек-
тирования электронных средств и мик-
ропроцессорных устройств для проведе-
ния лабораторных занятий (ауд. № 234 3 
уч. корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска; 
набор учебных плакатов и учебных пособий: 
модулей и узлов электронных средств.  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, ауд. 
210 3 уч. корп.) 

Мебель: столы, стулья; компьютеры; выход в 
Интернет. 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Стеллажи для хранения оборудования, наборы 
инструмента, стол для технического обслужи-
вания оборудования и вычислительной техни-
ки, пылесос. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Подготовка производства» 

направление 11.03.01 Радиотехника  
профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, Блока Б1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются изучение студентами 
вопросов подготовки и планирования производства радиоэлектронных средств (РЭС), 
разработки управленческих решений при подготовке производства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Сущность, цели и задачи подготовки производства. 
Место и роль производства в современном обществе. Внутренняя и внешняя среда 

предприятия и их взаимосвязь при подготовке производства. Основные организационно-

правовые формы предприятий. Менеджмент, как совокупность взаимодействия субъектов и 
объектов управления для достижения целей управления производства РЭС. Понятие и 
классификация функций управления. Организационные структуры управления. 

Экономические показатели деятельности предприятия. 
Структура предприятия, как экономической системы. Прибыль. Издержки 

производства и сбыта продукции. Понятие, состав и структура себестоимости РЭС. 
Хозяйственные средства, их экономическое содержание и структура. Основные 
экономические показатели деятельности предприятия. Подходы к проблеме 
ценообразования. 

Содержание процесса подготовки производства.  
Методы подготовки производства РЭС. Система прогнозов и планов. Методы 

разработки и объекты подготовки на уровне предприятия и окружающей среды. 
Научно-техническая, организационная и технологическая подготовка производства. 
Структура цикла создания и освоения новых товаров. Жизненный цикл изделия и 

место в нем научно-технической и организационной подготовки производства. Научная 
подготовка производства. Оценка эффективности. Технологическая подготовка 
производства. Автоматизированные системы технологической подготовки предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного сред-
ства 

1. 

УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Собеседование по практическим 
занятиям, РГР, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-2 на этапе, указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим занятиям 

Собеседование осуществляется с целью проверки уровня знаний, понимания студентом 
основных методов и методик проведения работ при решении конкретных практических за-
дач, умения применять на практике полученные знания. В ходе собеседования задается 3–4 

вопроса. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим работам 

Оценка Критерии  
Зачет Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию рас-

чета; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на допол-
нительные уточняющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не 
имеющих принципиального характера или недостаточно чёткие и 
полные ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачет Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы о целях и задачах расчета, последова-
тельности его выполнения. Как следствие студент не сумел вы-
полнить поставленную задачу или провести расчет. 

Собеседование при сдаче расчетно-графической работы 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования при сдаче РГР 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию ра-
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боты; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике; излагает матери-
ал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не 
имеющих принципиального характера или недостаточно чёткие 
и полные ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачтено Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы о целях и задачах лабораторной ра-
боты, последовательности ее выполнения. Как следствие сту-
дент не сумел построить правильную диагностическую модель 
или восстановить работоспособность модуля. 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки усвоенных 

знаний. Студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополнительные уточня-
ющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания собеседования при зачете 

Оценка Критерии  

Зачет Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию выполненно-
го задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-
няющие вопросы 

Возможно допущение при ответе отдельных неточностей, не имеющих 
принципиального характера или недостаточно чёткие и полные ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Не зачет Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
расчетах. Как следствие студент не сумел упростить граф информацион-
но-энергетических связей, построить правильные деревья логических 
возможностей и оценить их параметры. 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям. 
1. В каких целях проводят техническо-экономическое обоснование проекта? 

2. Что включает в себя техническо-экономическое обоснование проекта? 

3. В какой последовательности формируется техническо-экономическое обоснование? 

4. Откуда берутся данные для техническо-экономического обоснования проекта? 

5. Какую документацию необходимо использовать для обоснования проекта? 

6. Какие виды производственной документации существуют? 

7. Что такое себестоимость продукции? 

8. Структура издержек предприятия? 

9. Структура и состав себестоимости? 

10. Что такое статья расходов? 

11. Классификация расходов предприятия? 

12. Группирование расходов? 

13. Поясните прямые расходы предприятия? 

14. Косвенные расходы предприятия? 

15. База для расчета косвенных расходов? 
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16. Амортизация оборудования? 

17. Группирование амортизируемого оборудования? 

18. Методика расчета амортизации? 

19. Нормы амортизации? 

20. Калькуляция расходов? 

21. Статьи калькуляции расходов? 

Типовые задания на расчетно-графические работы 

1. Технико-экономическое обоснование проекта. 
2. Технико-экономическое цены реализации продукции. 
3. Анализ структуры затрат предприятия. 
4. Расчет технической себестоимости. 
5. Расчет единичной себестоимости. 
6. Расчет амортизации оборудования. 
7. Калькуляция себестоимости. 
8. Расчет рентабельности производства продуции. 
9. Расчет цены реализации продукции. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

10. Понятие организации (предприятия). Коммерческие и некоммерческие предприятия. 
11. Роль предприятия (организации) в современном обществе. 
12. Производственный процесс — основа деятельности предприятия. 
13. Внутренняя среда предприятия (организации). 
14. Факторы внешней среды предприятия (организации).  
15. Взаимосвязь внутренней и внешней среды предприятия. 
16. Основные внутренние сферы деятельности предприятия. 
17. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий. 
18. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий. 
19. Менеджмент как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления.  
20. Аспекты и «кольцо» управления. 
21. Основные виды целей предприятия. 
22. Нормативные требования к управлению и политики деятельности предприятия. 
23. Структурные политики предприятия. 
24. Конкретные политики предприятия. 
25. Иерархия управления. 
26. Понятие и классификация функций управления. 
27. Поле управления предприятием. 
28. Основные типы организационных структур управления. 
29. Матричные структуры управления предприятием. 
30. Структура предприятия как системы. 
31. Технико-экономическое обоснование производства продукции. 
32. Прибыль. Порядок образования прибыли. 
33. Виды прибыли. 
34. Порядок распределения прибыли. 
35. Себестоимость. Понятие, состав себестоимости. 
36. Классификация затрат. 
37. Типовая калькуляция себестоимости продукции. 
38. Полная себестоимость, ее структура. 
39. Косвенные затраты. Методы отнесения косвенных затрат на себестоимость продукции. 
40. Хозяйственные средства (имущество предприятия). Экономическое содержание и струк-
тура. 
41. Классификация хозяйственных средств по составу. 
42. Классификация хозяйственных средств по источникам формирования. 
43. Баланс предприятия. 
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44. Производственно-хозяйственная деятельность и изменения в балансе. 
45. Состав и структура основных фондов. 
46. Методы оценки основных фондов. 
47. Износ и амортизация основных фондов. 
48. Ускоренная амортизация. Методы ускоренной амортизации имущества. 
49. Нематериальные активы и их амортизация. 
50. Показатели движения и эффективности использования основных фондов.  
51. Понятие, состав и структура оборотных средств. 
52. Кругооборот и оборачиваемость оборотных средств. 
53. Экономическая оценка состояния и оборачиваемости оборотных средств. 
54. Методы оценки отдельных элементов оборотных средств. 
55. Источники собственных средств (собственный капитал). 
56. Источники заемных средств предприятия. 
57. Экономический эффект и экономическая эффективность. 
58. Показатели рентабельности. 
59. Точка безубыточного ведения хозяйства. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов расчета и проектирования деталей, узлов и модулей элек-

тронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автома-
тизации проектирования;  

- знание правил разработки проектной и технической документации, оформления за-
конченных проектно-конструкторских работ;  

- знание основных методов контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-
ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-
там; 

- умение собирать и проводить анализ исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей электронных средств;  

- умение выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 
средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования; 

- владение навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и модулей радиоэлектронных средств 

- владение навыками расчета и проектирования деталей, узлов и модулей радиоэлек-
тронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автома-
тизации проектирования; 

- владение опытом разработки проектной и технической документации, оформления за-
конченных проектно-конструкторских работ. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение задачи и составление профессионального суж-
дения о полученных результатах работы в виде выводов. 

РГР - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков 
профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат решение задачи и составление профессионального суждения о полученных результа-
тах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две ча-
сти: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу на 
вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теорети-
ческие вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный ком-
понент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз 
данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 12 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 3  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 22 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Физические основы микроэлектроники» является 
формирование у будущих выпускников представлений об основных принципах работы 
полупроводниковых приборов, их роли и месте в современной технике, способности 
использовать знания физики твердого тела при проведении экспериментальных 
исследований полупроводниковых приборов и анализе полученных результатов.  
Задачами дисциплины являются:  
- изучение физических основ принципов работы полупроводниковых приборов, их 
характеристик и применения в радиотехнике. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физические основы микроэлектроники» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

Знать:  
- методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
- актуальные российские и зарубежные 
источники информации в сфере 
профессиональной деятельности;  
- метод системного анализа. 
Уметь:  
- применять методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
- осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников; 
- применять системный подход для решения 
поставленных задач. 
Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза информации; 
- методикой системного подхода для решения 
поставленных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2  - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24  - 10 

- лекции 16  - 6 

- лабораторные работы -  - - 

- практические занятия 8  - 4 

- семинары -  - - 

Контроль самостоятельной работы -  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 12  - 22 

- проработка теоретического курса 2  - 12 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы -  - - 

- реферат -  - - 

- эссе -  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

2  - 12 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-  - - 

- самотестирование -  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8  - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

-  -  

Итого 36  - 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Основы квантовой механики 2-/1 - - 2/-/2 4-/3 
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2 Основы физики твердого тела 2-/1 - - 2/-/3 4/-/4 

3 Основы статистической физики 2-/1 - - 2/-/3 4/-/4 

4 Основы физики полупроводников 4-/1 4-/2 - 3/-/9 7-/12 

5 Барьеры Шоттки, p-n переходы и 
гетеропереходы 

6-/2 4-/2 - 3/-/9 7-/13 

 Итого часов 16/-/6 8/-/4 - 12/-/26 36/-/36 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы квантовой механики 

1.1.  Волны и частицы в классической квантовой механике. 
Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де Бройля. Экспериментальное подтверждение 
гипотезы де Бройля. Свойства волн де Бройля. Трактовка волн де Бройля. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Уравнение Шредингера. Оператор Гамильтона. Волновая 
функция. Физический смысл волновой функции. 
Раздел 2. Основы физики твердого тела 

2.1. Кристаллы  
Кристаллическая решетка. Симметрия. Операции симметрии. Классификация 
кристаллических тел. Ориентация плоскостей в кристаллах. Метод индексов Миллера. 
Дефекты в кристаллах. Уравнение Шредингера для кристалла. Вид полного гамильтониана 
(оператора Гамильтона). Приближения при решении уравнения Шредингера для 
кристалла. Функция Блоха. Модель Кронига- Пенни. Запрещенная и разрешенная зоны. 
Валентная зона и зона проводимости. Заполнение энергетических зон. Металлы, 
полупроводники и диэлектрики   
Раздел 3. Основы статистической физики 

3.1. Статистическая физика частиц. 
 Коллектив частиц. Вырожденные и невырожденные коллективы. Фермионы и бозоны.  
Классическая статистика и квантовые статистики. Химический потенциал. Энергия 
Ферми. 
Раздел 4. Основы физики полупроводников 

4.1. Зонная структура полупроводников 

Постулаты Бора. Зона проводимости. Валентная и запрещенная зоны.  Собственные и 
примесные полупроводники.  Генерация и рекомбинация носителей в собственных и 
примесных полупроводниках 

Раздел 5. Барьеры Шоттки, p-n переходы и гетеропереходы. 
5.1. Физические основы контактных явлений в полупроводниках. 
Ток термоэлектронной эмиссии.  Термодинамическая работа выхода в полупроводниках. 
Эффект поля. 
5.2. Барьер Шоттки. 
Зонные диаграммы контактов металл-полупроводник. Омический и выпрямляющий 
контакт.  Зонная диаграмма барьера Шоттки при внешнем напряжении и его вольт-

амперная характеристика.  
5.3. Электронно-дырочный p-n переход 

Равновесный p-n переход и его зонная диаграмма. Электрическое поле и ток в равновесном 
p-n переходе. Контактная разность потенциалов. Прямое и обратное смещение p-n 

перехода и его вольт-амперная характеристика. Пробой p-n- перехода.  Емкость p-n 

перехода. 
 5.4. Гетеропереходы 

Компоненты, зонные диаграммы и вольт-амперные характеристики.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Зонная структура полупроводников  
2 Определение концентрации носителей и положения уровня Ферми  
3 Контакт металл-полупроводник  
4 Электропроводность контакта двух полупроводников  

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» лабораторный практикум не 
предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» курсовой проект (работа) не 
предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
тема 1.1 

Раздел 2 

тема 2.1 

Раздел 3 

тема 3.1 

Раздел 4 

тема 4.1 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

2-8 нед.  
2 сем. 

 

- 1-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
тема 1.1 

Раздел 2 

тема 2.1 

Раздел 3 

тема 3.1 

Раздел 4 

тема 4.1 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

9-16 

нед.  
2 сем. 

- 1-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1  
тема 1.1 

Раздел 2 

тема 2.1 

Раздел 3 

тема 3.1 

Раздел 4 

тема 4.1 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

16-17 

нед.  
2 сем. 

 17 нед.  
3 сем.- 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Смирнов, Юрий Александрович. Физические основы электроники [Электронный 
ресурс]: учебное пособие [для подготовки бакалавров, магистров и специалистов 
направлений: "Электроэнергетика и электротехника", "Электроника и наноэлектроника", 
"Радиотехника", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", 
"Конструирование технологии и микросистемная техника"] / Смирнов Ю. А., Соколов С. 
В., Титов Е. В. - Изд. 2-е, испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-

8114-1369-0 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5856 

2. Марголин, Владимир Игоревич. Физические основы микроэлектроники: учебник для 
вузов / Марголин В. И., Жабрев В. А., Тупик В. А. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее 
профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 399 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-4227-5 

3. Гуртов, Валерий Алексеевич. Твердотельная электроника: учебное пособие для вузов / 
Гуртов В. - 3-е изд., доп. - Москва: Техносфера, 2008. - (Мир электроники; VII/ 37). - 511 

с.: ил. - ISBN 978-5-94836-187-1  

4.Ефимов И. Е. Основы микроэлектроники [Электронный ресурс]: учебник / Ефимов И. Е., 
Козырь И. Я. - 3-е изд., стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2008. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-

8114-0866-5 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=709 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Абрамов, В.П. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
дисциплине «Физические основы микроэлектроники» [Электронный ресурс] : 
методические указания / В.П. Абрамов, В.С. Гаврилов. — Электрон. дан. — Москва : 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. — 49 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103355.  

2. Физические основы микроэлектроники: методические указания для выполнения 
лабораторных работ и практических занятий / Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Г. И. 
Базир. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 90 с.: ил 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5856
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=709
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и категорий физических основ микроэлектронных 
устройств. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимых для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 
В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 
объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на 
доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Физические основы микроэлектроники» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям и т.п. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 
и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине;  выполнение домашних расчетных заданий.  
  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения  Microsoft Windows; Антивирус Касперского; 
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занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Adobe Reader X; Microsoft Office) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
читальный зал научной библиотеки  

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Проектор, экран, компьютер. 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
читальный зал научной библиотеки  

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет  

5 Помещение № 501 (3к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, шкафы, монтажный стол 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физические основы микроэлектроники» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Физические основы микроэлектроники» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Физические основы микроэлектроники» является 
формирование у будущих выпускников представлений об основных принципах работы 
микроэлектронных устройств, способности представлять адекватную современному 
уровню знаний научную картину мира, способности реализовывать программы 
экспериментальных исследований.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
Тематический план дисциплины: 
Основы квантовой механики 

Волны и частицы в классической квантовой механике. 
Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де Бройля. Экспериментальное подтверждение 
гипотезы де Бройля. Свойства волн де Бройля. Трактовка волн де Бройля. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Уравнение Шредингера. Оператор Гамильтона. Волновая 
функция. Физический смысл волновой функции. 
Основы физики твердого тела 

Кристаллы. Кристаллическая решетка. Симметрия. Операции симметрии. Классификация 
кристаллических тел. Ориентация плоскостей в кристаллах. Метод индексов Миллера. 
Дефекты в кристаллах. Уравнение Шредингера для кристалла. Вид полного гамильтониана 
(оператора Гамильтона). Приближения при решении уравнения Шредингера для 
кристалла. Функция Блоха. Модель Кронига-Пенни. Запрещенная и разрешенная зоны. 
Валентная зона и зона проводимости. Заполнение энергетических зон. Металлы, 
полупроводники и диэлектрики. 
Основы статистической физики 

Статистическая физика частиц. Коллектив частиц. Вырожденные и невырожденные 
коллективы. Фермионы и бозоны.  Классическая статистика и квантовые статистики. 
Химический потенциал. Энергия Ферми.  
Основы физики полупроводников 

Зонная структура полупроводников. Постулаты Бора. Зона проводимости. Валентная и 
запрещенная зоны.  Собственные и примесные полупроводники.  Генерация и 
рекомбинация носителей в собственных и примесных полупроводниках.  
Барьеры Шоттки, p-n переходы и гетеропереходы. 
Физические основы контактных явлений в полупроводниках.  Ток термоэлектронной 
эмиссии. Термодинамическая работа выхода в полупроводниках. Эффект поля. Барьер 
Шоттки. Зонные диаграммы контактов металл-полупроводник. Омический и 
выпрямляющий контакт.  Зонная диаграмма барьера Шоттки при внешнем напряжении и 
его вольт-амперная характеристика. Электронно-дырочный p-n переход.  Равновесный p-n 

переход и его зонная диаграмма. Электрическое поле и ток в равновесном p-n переходе. 
Контактная разность потенциалов. Прямое и обратное смещение p-n перехода и его вольт-

амперная характеристика. Пробой p-n перехода. Емкость p-n перехода. Гетеропереходы. 
Компоненты, зонные диаграммы и вольт-амперные характеристики.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№п/
п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование 

оценочного средства 

1 

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

Решение задач, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе, указанном в п.3 
характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом физических основ работы микроэлектронных устройств  
при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные 
знания. Каждое практическое занятие содержит 3-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 
правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по теоретическим вопросам для 
проверки усвоенных знаний. Вопросы формируется таким образом, чтобы был обеспечен 
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контроль уровня сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 
Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания знаний 

Оценка  Критерии
Зачтено  Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос.

Незачтено  выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос.

 

П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Определить концентрацию ионизированных доноров в полупроводнике, если их 
полная концентрация Nd=3*10

16
 см-3, а уровень Ферми совпадает с уровнем доноров. 

Задача 2. Определить положение уровня Ферми в электронном германии при температуре 
Т=300 К, если Nd=10

17
 см-3

 , Ed=–0,04 эВ и Eg=0,67 эВ.   
Задача 3. Определить градиент концентрации примеси в линейном несимметричном 
кремниевом р-п переходе, если напряжение пробоя 60В, а ширина запрещенной зоны   
1,12 эВ. 
Задача 4. Прямое напряжение U, приложенное к р-n-переходу, равно 2 В. Во сколько раз 
возрастет сила тока через р-n-переход, если изменить температуру от Т1 = 300 К до Т2 = 
273 К?  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

  1.Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де Бройля. 
  2.Свойства волн де Бройля. 
  3.Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
  4.Уравнение Шредингера. Оператор Гамильтона.  
  5.Волновая функция. Физический смысл волновой функции. 
  6.Потенциальный барьер. 
  7.Прохождение частиц через потенциальный барьер. 
  8. Кристаллическая решетка. 
  9. Классификация кристаллических тел. 
  10.Ориентация плоскостей в кристаллах. Метод индексов Миллера. 
  11.Дефекты в кристаллах. 
  12.Уравнение Шредингера для кристалла 

  13.Модель Кронига- Пенни. Запрещенная и разрешенная зоны.  
  14.Валентная зона и зона проводимости. 
  15.Заполнение энергетических зон. Металлы, полупроводники и диэлектрики.    
  16.Вырожденные и невырожденные системы. Критерии. 
  17. Классическая статистика Максвелла- Больцмана. 
  18.Квантовая статистика Ферми- Дирака. 
  19.Химический потенциал. Энергия Ферми. 
  20.Квантовая статистика Бозе- Эйнштейна. 
  21.Постулаты Бора. 
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  22.Зона проводимости. Валентная и запрещенная зоны. 
  23.Собственные и примесные полупроводники. 
  24.Генерация и рекомбинация носителей в собственных и примесных полупроводниках  
  25.Распределение квантовых состояний в зонах. 
  26. Концентрация носителей заряда и положение уровня Ферми в собственных и 
примесных полупроводниках. 
  27.Электропроводность полупроводников и зависимость от температуры. 
  28.Электронная и дырочная компоненты проводимости.  
 29. Токи в полупроводниках. 
 30.Неравновесные носители. Инжекция. 
 31.Уравнение непрерывности. 
 32.Излучательная и безызлучательная рекомбинация. 
 33.Прямозонные и непрямозонные полупроводники.    
 34.Ток термоэлектронной эмиссии. 
 35.Термодинамическая работа выхода в полупроводниках. 
 36. Эффект поля. 
 37. Зонные диаграммы контактов металл-полупроводник. 
 38.Омический и выпрямляющий контакты. 
 39.Зонная диаграмма барьера Шоттки при внешнем напряжении  
 40.Вольт-амперная характеристика барьера Шоттки. 
 41.Равновесный p-n переход и его зонная диаграмма.  
 42.Электрическое поле и ток в равновесном p-n переходе. Контактная разность 
потенциалов. 
  43.Прямое и обратное смещение p-n перехода и его вольт-амперная характеристика. 

  44.Влияние на ВАХ p-n перехода температуры и материала полупроводника.  
  45.Пробой p-n- перехода. 
  46.Емкость p-n перехода. 
  47.Гетеропереходы: компоненты, зонные диаграммы и вольт-амперная характеристика.   
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 
навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 
технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники.  
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных принципов работы полупроводниковых приборов, их роли и места в 
современной технике ;  
- знание типов полупроводниковых приборов, способов задания режимов их работы; 

- умение самостоятельно оценивать роль новых знаний и достижений в микроэлектронике. 

- умение оценивать параметры полупроводниковых приборов по вольт-амперным 
характеристикам; 
- владение опытом познавательной и учебной деятельности в области в области устройств 
микроэлектроники;  

- владение навыками оценки влияния физических характеристик материалов на параметры 
полупроводниковых приборов. 

 

Средства оценивания для контроля 

Решение задач– работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  
Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет заранее 
(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания, которые студент 
получает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  

http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20  

 



 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Оглавление 
1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................ 4 

2 Язык преподавания ......................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ............................................................................................ 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы .................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ................................... 5 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий .................. 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ................................................................ 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ............................................................................... 6 

6.3 Теоретический курс ..................................................................................................................... 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия ........................................................................................ 7 

6.5 Лабораторный практикум ............................................................................................................ 7 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ...................................... 7 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ..................................................................................... 7 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................. 8 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ................................................................................................................... 8 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) ................................................................................................................... 8 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................................................... 8 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................... 8 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем .............................................................. 9 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................ 10 

Приложение 1  Аннотация рабочей программы ............................................................................ 11 

Приложение 2  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ................................... 12 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ........................................................................................................... 12 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания ............................................................................. 12 

П.2.3 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 ................................................ 13 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.15 
Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий……………………………………………………………………...17 



4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕ. 
По очной форме обучения: 
 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   2  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 12 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 3  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 22 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Физические основы опто- и наноэлектроники»  является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области анализа и исследования элементов и устройств опто- и наноэлектроники, а также в 
углублении представлений о квантовомеханических закономерностях, лежащих в основе 
современной радиоэлектроники и ее практических приложений.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 
–  изучение основ физики поведения электронов в низкоразмерных системах,  
– понимание условий проявления квантово-размерных и оптических эффектов 

– получение знаний о современных и перспективных материалах опто- и наноэлектроники, 

– ознакомление с физическими принципами работы элементов опто- и наноэлектроники,  
– рассмотрение методов исследования наноструктур.  
Аннотация дисциплины приведена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

Знать: методики поиска, сбора и обработки 
информации; актуальные российские и 
зарубежные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности; метод 
системного анализа. 
Уметь: применять методики поиска, сбора и 
обработки информации; осуществлять 
критический анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников;  применять 
системный подход для решения поставленных 
задач. 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза информации;  
методикой системного подхода для решения 
поставленных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физические основы опто- и наноэлектроники» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 
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6  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-заочной  заочной  

Семестр 2  3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 10 
- лекции 16 - 6 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 8 - 4 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 12 - 22 
- проработка теоретического курса 4 - 10 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и 
выполнение домашнего задания    

4 - 12 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 

Итого 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
                                                                                                                          

6.2 Тематический план дисциплины 

 Таблица 3                                               
 Тематический план            

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

1 Раздел 1. Квантово-размерные системы и 
структуры.  

4/-/2 4/-/2 3/-/8 11/-/12 

2 Раздел 2. Материалы, структуры и 
элементы опто- и наноэлектроники 

8/-/2 2/-/1 2/-/6 12/-/9 

3 Раздел 3. Методы диагностики в опто- и 
наноэлектронике 

4/-/2 2/-/1 3/-/8 9/-/11 

4 Подготовка к зачету, сдача зачета - - 4/-/4 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 8/-/4 12/-/26 36/-/36 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Квантово-размерные структуры. Размерное квантование. 

1.1. Классические и квантовые законы движения частиц. Квантовые ямы, нити, точки.  
1.2. Электрон в структурах с потенциальным рельефом.  Туннелирование.  

Раздел 2. Материалы и структуры наноэлектроники 

2.1. Графен, фуллерены, углеродные и металлические нанотрубки. 
2.2. Резонансно-тунельный диод и транзистор. Нанотранзисторы. 

2.3. Устройства оптоэлектроники на основе гетероструктур (светодиоды, лазеры, оптроны). 

Раздел 3. Методы диагностики в наноэлектронике 

3.1. Электронная микроскопия. Зондовая микроскопия (туннельная, атомно-силовая, 
электросиловая, магнитно-силовая, ближнепольная оптическая). 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Электрон в потенциальной яме: квантование энергии.   

2 Прохождение частиц через потенциальный барьер; туннелирование. 

3 Гетероструктуры  и гетеропереход. Спектр излучения светодиода. 

4 Методы и средства зондовой микроскопии. 

 

6.5. Лабораторный практикум 
 

    Учебным планом не предусмотрен. 
 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

    Учебным планом не предусмотрены. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1,2,3 

Темы 1.1-1.2;  

2.1-2.3; 3.1 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 2-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1,2,3 

Темы 1.1-1.2;  

2.1-2.3; 3.1 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 2-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Разделы 1,2,3 

Темы 1.1-1.2;  

2.1-2.3; 3.1 

16-17 нед.  
2 сем. 

- 16-17 нед.  
3 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Сергеев, В. А. Элементы и устройства наноэлектроники [Электронный ресурс]: учебное 
пособие [для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по укрупненной группе специальностей 
и направлений 11. 00. 00 «Электроника, радиотехника и системы связи»] / Сергеев В. А.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 52 
Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/43.pdf 

2. Драгунов, В. П. Основы наноэлектроники: учебное пособие для вузов / Драгунов В. 
П., Неизвестный И. Г., Гридчин В. А. - Москва: Логос, 2006. - (Новая университетская 
библиотека). - 494 с.:  

3. Лозовский В. Н. Нанотехнология в электронике. Введение в специальность: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 210601 – 

«Нанотехнология в электронике» / Лозовский В. Н., Константинова Г. С., Лозовский С. В.; - 
Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2008. - 327 с. Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=232. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Моисеев С.Г. Основы нанофизики : Методические указания к практическим занятиям / С.Г. 
Моисеев, С.В. Виноградов. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 40 с. 

2. Сергеев В.А., Моисеев А. В. Элементы и устройства твердотельной электроники : Сборник 
лабораторных работ. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. –  56 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Интернет-ресурсы  
1. Поисковая система http://www.yandex.ru/ 

2. Поисковая система http://www.google.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Перед лекционным занятием необходимо изучить материалы предыдущей лекции. При 
подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, уяснить тему 
лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дисциплины. 

Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой темы, 
способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных 
понятий и категорий опто-и наноэлектроники. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы 
и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=232
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навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, поясняет методики будущих расчетов на основе 
изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах 
проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов 
работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 
показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 
объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на доске 
нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое 
время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка 
правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 
(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

2 Специализированная лаборатория № 606  
(Гл. корпус) для проведения практических 
занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

3 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение №210 (3 к) для самостоятельной 
работы  

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Лаборатория № 606  (Гл. корпус) для 
проведения практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска Аудитория, 
оснащенная комплексом технических средств 
обучения (Зондовые микроскопы Nanoeducator (6 

шт.) компьютеры (6 шт.), Компьютер преподавателя 
(1 шт.), принтер (1 шт.) 

3 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

4 Помещение №210 (3 к) для самостоятельной 
работы  

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физические основы опто- и наноэлектроники» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Физические основы опто- и наноэлектроники» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций УК-1. 

Целью дисциплины «Физические основы опто- и наноэлектроники» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области анализа и исследования элементов и устройств опто- и наноэлектроники, а также в 
углублении представлений о квантовомеханических закономерностях, лежащих в основе 
современной радиоэлектроники и ее практических приложений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Квантово-размерные структуры. Размерное квантование. 
Классические и квантовые законы движения частиц. Квантовые ямы, нити, точки.  
Электрон в структурах с потенциальным рельефом.  Туннелирование.  
Материалы и структуры наноэлектроники 

Графен, фуллерены, углеродные и металлические нанотрубки. 
Резонансно-тунельный диод и транзистор. Нанотранзисторы. 
Устройства оптоэлектроники на основе гетероструктур (светодиоды, лазеры). 
Методы диагностики в наноэлектронике 

Электронная микроскопия. Зондовая микроскопия (туннельная, атомно-силовая, 
электросиловая, магнитно-силовая, ближнепольная оптическая). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Собеседование по практическим 

занятиям, проверка решения 
практических задач, зачет  

 

П.2.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапах указанных в 
п.6 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ИХ ШКАЛ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается 1-2 вопроса, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 
позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется и студенту, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара. 
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Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов и методик анализа  физических процессов 
в низкоразмерных системах, простейших элементах и устройствах опто- и наноэлектроники, 
умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-

3 задачи. Общее число практических занятий – 4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет условия 
задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначительные 
неточности при решении задач, показывает неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, не понимает условия 
задачи, неправильно выбирает алгоритм действий, не представил 
результаты решения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявляется 
условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. 
По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 задачи для самостоятельного 
решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 
выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 
решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила 
и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, 
правила и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме. Зачетное задание содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков. Зачетное задание формулируется так, чтобы в него 
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попали вопросы и практические задания, позволяющие оценить уровень сформированности 
всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения задач при самостоятельной работе – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 60% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется  студенту,  ответившему правильно и развернуто на два 
вопроса и решившему задачу. Если студент дал правильные, но 
недостаточно полные ответы, хотя бы на один вопрос, ему задается 
дополнительный вопрос. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, не давшему правильных ответов  на 
оба вопроса и не решившему задачу.  

 

П.2.3 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 

 

Перечень вопросов для собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

 

Раздел 1. Квантово-размерные структуры. Размерное квантование. 

1. Классические и квантовые законы движения частиц.  

2. Квантовые ямы, нити, точки и их энергетический спектр.  
3. Частица в прямоугольной потенциальной яме конечной глубины.  
4. Влияние электрического поля на энергетический спектр прямоугольной потенциальной ямы. 
5. Движение частиц в структурах с потенциальным рельефом.   
6. Туннелирование через квантово-размерные структуры.  

7. Теоретические основы одноэлектроники.  Одноэлектронное туннелирование.  
8. Оптические свойства квантовых ям.   
Раздел 2. Материалы и структуры наноэлектроники 

1. Основные свойства графена.   

2. Углеродные и металлические нанотрубки. 
3. Фуллерены и их свойства 

4. Резонансно-тунельный диод и транзистор 

5. Одноэлектронный транзистор: варианты реализации 

6. Гетероструктуры и гетеропереход.  
7. Устройства оптоэлектроники на основе гетероструктур: светодиоды 

8. Полупроводниковые лазеры. 
Раздел 3. Технология и методы диагностики в наноэлектронике 

1. Электронная микроскопия 

2. Зондовая туннельная микроскопия  
3. Зондовая атомно-силовая микроскопия 

  

Типовые расчетно-аналитические задания для практических занятий 

Задание 1. Рассчитать энергетический спектр электрона в квантовой яме. 

Задание 2. Рассчитать коэффициент туннелирования через барьер заданного профиля.  
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Задание 3. Построить график зависимости  коэффициента  0/R E U  отражения частицы с 
энергией E от потенциальной ступеньки высотой U0. 

Задание 4. Оценить длину волны излучения для гетероструктуры с квантовой ямой. 

Задание 5. Рассчитать вольт-амперную характеристику гетероперехода по заданной модели. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы* 

Задание 1. Рассчитать энергетический спектр электрона в квантовой яме. 
Задание 2. Рассчитать коэффициент туннелирования через барьер заданного профиля.  
Задание 3. Построить график зависимости  коэффициента  0/R E U  отражения частицы с 
энергией E от потенциальной ступеньки высотой U0. 

Задание 4. Оценить длину волны излучения для гетероструктуры с квантовой ямой 

Задание 5. Рассчитать вольт-амперную характеристику гетероперехода по заданной модели 

*Варианты заданий для практических занятий и самостоятельной работы различны 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Физические и технологические проблемы и ограничения в наномире. 

2. Размерное квантование. Условия наблюдения квантовых размерных эффектов. 
3. Квантовые ямы, квантовые нити и квантовые точки. 
4. Статистика носителей в низкоразмерных структурах. 
5. Частица в потенциальной яме конечной глубины. 
6. Особенности движения частиц над потенциальной ямой. 

7. Эффект резонансного туннелирования. Резонансно-туннельный диод.  
8. Графен: структура и свойства 

9. Фуллерены и углеродные нанотрубки: структура и свойства 

10. Транзистор с двухбарьерной квантовой структурой. 
11. Одноэлектронный транзистор: варианты реализации. 

12. Гетероструктуры, гетеропереход. 
13. Светодиоды, оптроны. 
14. Полупроводниковые лазеры. 
15. Физические принципы зондовой микроскопии.  

16. Физические основы электронной микроскопии. 

 

П.2.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая оценке «хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая оценке «неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение самостоятельно решать задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных физических принципов работы базовых элементов опто- и 

наноэлектроники; 

- знание методов анализа и расчета характеристик базовых элементов и устройств опто- и 
наноэлектроники; 

- умение проводить анализ физических процессов в элементах и устройствах опто- и 
наноэлектроники; 

- умение проводить расчет (оценку)  характеристик элементов и устройств опто- и 
наноэлектроники; 

- владение навыками анализа физических процессов в элементах и устройствах опто- и 
наноэлектроники; 

- владение навыками расчета (оценки)  характеристик элементов и устройств опто- и 
наноэлектроники. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, 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. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Практическое занятие (решение задач) – работа обучающегося с целью формирования 
у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.  За 
отведенное время на практические (семинарские) занятия студент должен решить задачу по 
текущей изучаемой теме. Контроль и оценка выполнения практической (семинарской) работы 
направлены на закрепление полученных знаний на лекционных занятиях.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: 
теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30-40 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/задания для решения. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ 

В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 6  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы инженерного творчества» является подготовка 
студентов к научно-исследовательской деятельности. Дисциплина должна обеспечивать 
формирование научного мировоззрения будущих специалистов в области радиотехники. 
Она должна способствовать развитию творческих способностей студентов, умению 
формулировать и решать задачи изучаемого направления, умению творчески применять и 
самостоятельно повышать свои знания. В результате изучения дисциплины у студентов 
должны сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие проводить научно-

исследовательскую работу различного рода. 
Задачами дисциплины являются:  
- обеспечение целостного представления студентов о научно-исследовательской 
деятельности; 
- знакомство студента с теоретическими и экспериментальными методами исследования 
объектов; 
- усвоение  методик обработки результатов экспериментальных исследований; 
- приобретение навыков литературного оформления результатов научных исследований и 
устного представления информации, подготовки публикации и заявки на патенты; 
- усвоение  методов научной организации труда. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы инженерного творчества» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

Знать:  
- методики поиска, сбора и обработки патентной и др. 
научно-технической информации;  
- актуальные российские и зарубежные источники 
патентной и др. научно-технической информации в сфере 
профессиональной деятельности;  
- метод системного анализа. 
Уметь:  
- применять методики поиска, сбора и обработки 
информации для написания отчетов, статей и заявки на 
патент;  
- осуществлять критический анализ и синтез научно-

техн. информации, полученной из разных источников; 
- применять системный подход для написания отчетов, 
статей и заявки на патент. 
Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки,  информации для 
написания отчетов, статей и заявки на патент; 
- методикой системного подхода для обработки 
результатов эксперимента. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

   

очной  очно-заочной  заочной     

Семестр 5  - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48  - 12 

- лекции 16  - 4 

- лабораторные работы -  - - 

- практические занятия 32  - 8 

- семинары -  - - 

Контроль самостоятельной работы -  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24  - 56 

- проработка теоретического курса 6  - 33 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы -  - - 

- реферат -  - - 

- эссе -  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10  - 25 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ -  - - 

- самотестирование -  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

-  - 4 

Итого 72  - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Наука. Научное исследование. 0,5/-/- - - 1/-/2 1-/2 

2 Методы и формы научного познания. 0,5/-/0,5 - - 1/-/2 1/-/2,5 

3 Алгоритм научного исследования. 2/-/- - - 1/-/2 3/-/2 
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4 Теоретическое исследование. 2/-/- 4/-/- - 1/-/2 7/-/2 

5 Экспериментальное исследование. 2/-/- 4/-/- - 2/-/2 8/-/2 

6 Обработка и анализ результатов исследования. - 4/-/- - 3/-/6 7/-/6 

7 Оформление результатов научной работы. 2/-/0,5 4/-/2 - 3/-/3 9/-/6,5 

8 Объекты авторского и патентного права. 2/-/2 8/-/-3 - 8/-/20 18/-/25 

9 Устное представление информации. 2/-/- 4/-/2 - 1/-/3 7/-/6 

10 Универсальная десятичная классификация. 2/-/0,5 4/-/1 - 2/-/16 8/-/17,5 

11 Научная организация труда. 1/-/- - - 1/-/2 3-/2 

 Итого часов 16/-/4 32/-/8 - 24/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.    Наука. Научное исследование. 
1.1. Определение науки. Цель науки. Наука - производительная сила. Классификация наук. Наука и 
техника. Виды научных исследований. Фундаментальные исследования. Прикладные исследования. 
Опытно-конструкторские разработки или производственные исследования.  
1.2. Проблема и вопрос. Идея, принцип, закон. Гипотеза и предположение. Математическая 
гипотеза. Теория. 
Раздел 2. Методы и формы научного познания. 
2.1. Общие методы научного познания. Методы эмпирического исследования: наблюдение; 
сравнение; измерение; эксперимент. Методы, используемые на эмпирическом и теоретическом 

уровне исследования: абстрагирование; анализ и синтез; индукция и дедукция; моделирование и 
использование приборов. Методы теоретического исследования: идеализация; формализация; 
аксиоматический метод. 
Раздел 3.  Алгоритм научного исследования. 
3.1. Этап выбора объекта. Ограничения на выбор объекта. Этап выбора задачи. Источники задач: 
оптимизация по критерию; использование новых физических эффектов; реализация 
неиспользованных возможностей; учет случайных воздействий или помех; решение нелинейных 
задач; сравнительные исследования; использование методов и способов смежных наук; обобщения.  
3.2.Этап моделирования. Классы моделей: вербальные; графические; физические; математические 
(с сосредоточенными параметрами; с распределенными параметрами; основанные на 
экстремальных принципах; в виде интегро-дифференциальных уравнений; феноменологические; 
имитационные). 
3.3. Этап формулировки задачи. Шаги формулировки: параметризация; поиск меры; поиск 
взаимосвязи. Этап решения задачи. Подходы к решению задач. Этап экспериментальной проверки. 
Раздел 4.  Теоретическое исследование. 
4.1.   Цель и задачи теоретических исследований. Методы расчленения и объединения. Общая 
теория систем ОТС. Постулаты ОТС. Этапы теоретических исследований: анализ физической 
сущности процессов; формулирование гипотезы; построение физической модели; математическое 
исследование; анализ решений; формулирование выводов. Стадии постановки задачи: оперативная; 
синтетическая; аналитическая. Математические методы в исследованиях. Схемы взаимодействия 
объекта с внешней средой. Аналитические методы. Вероятностно-статистические методы. 
Раздел 5. Экспериментальное исследование. 
5.1. Физическое моделирование. Аналоговое моделирование. Подобие. Математическое 
моделирование. Переход к безразмерным переменным. Редукция сложных систем. Анализ моделей. 
Методы оптимизации исследуемых процессов: Гаусса-Зайделя; случайного поиска; градиента; 
Кифера-Вольфовица; крутого восхождения или Бокса-Уилсона; симплексный. Полный факторный 
эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Исследование процессов в производственных 
условиях. Активный и пассивный эксперименты. 
Раздел 6.  Обработка и анализ результатов исследования. 
6.1. Статистическая проверка гипотез о свойствах эксперимента. Критерии: Пирсона; Диксона; 
Кохрена; Барлета (В-критерий); Фишера (F- критерий); Стьюдента (t-критерий). Обработка и анализ 
результатов полного факторного эксперимента. 
Раздел 7. Оформление результатов научной работы. 
7.1. Требования, предъявляемые к содержанию научной рукописи. План изложения: название; 
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оглавление (содержание); предисловие; вступление (введение); обзор литературы; основное 
содержание; выводы; заключение; перечень литературных источников; приложение. Аннотация. 
Реферат. Тезисы. Научный отчет. Научная статья. Рецензия. Монография. Учебное пособие. 
Диссертация. Автореферат. Депонирование материалов. Деловая переписка. Приемы устранения 
ошибок языка и стиля рукописи. 
Раздел 8. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. 
8.1.   Объекты интеллектуальной собственности. Объекты авторского права: программы ЭВМ и 
базы данных. Порядок регистрации. 
 8.2.  Объекты патентного права. Оформление патентных прав на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец 

Раздел 9.  Устное представление информации. 
9.1.  Устные источники информации. Совещание. Коллоквиум. Симпозиум. Конференция. Съезды и 
конгрессы. Выступление с докладом. Дискуссия. Этика поведения во время дискуссии. 
Демонстрационный материал и техника: схемы; диаграммы алгоритмов; диапозитив; диафильм; 
звукозапись; кино- и видеофильм. Деловые совещания: проблемное; инструктивное; оперативное. 
Раздел 10. Универсальная десятичная классификация. 
10.1. Универсальная десятичная классификация (УДК) как международная система. Индекс таблиц 
УДК. Правила составления УДК. Основные классы УДК. Общие определители: формы и характера 
материала; места; лингвистические; времени; точки зрения. Специальные (аналитические) 
определители. Знаки, применяемые в УДК. Порядок написания индекса УДК. Правила присвоения 
новых индексов УДК. 
Раздел 11. Научная организация труда. 
11.1. Работоспособность человека в течение рабочего дня. Здоровье. Эффективность умственного 
труда. Механизмы, обеспечивающие высокую эффективность научного поиска: автоматический; 
организационный. Нравственная ответственность ученого. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1  Цель и задачи теоретических исследований.  Этапы теоретических исследований 

2 Математические методы в исследованиях. Аналитические методы. Вероятностно-

статистические методы. 
3 Физическое моделирование. Аналоговое моделирование. Подобие. Математическое 

моделирование. Переход к безразмерным переменным. 
4 Методы оптимизации исследуемых процессов. Полный факторный эксперимент. 

Дробный факторный эксперимент. Исследование процессов в производственных 
условиях. Активный и пассивный эксперименты. 

5  Статистическая проверка гипотез о свойствах эксперимента. Критерии: Пирсона; 
Диксона; Кохрена; Барлета (В-критерий); Фишера (F- критерий); Стьюдента (t-критерий).  

6 Обработка и анализ результатов полного факторного эксперимента. 
7 Требования, предъявляемые к содержанию научной рукописи. План изложения: название; 

оглавление (содержание); предисловие; вступление (введение); обзор литературы; 
основное содержание; выводы; заключение; перечень литературных источников; 
приложение. Аннотация. 

8 Реферат. Тезисы. Научный отчет. Научная статья. Рецензия. Монография. Учебное 
пособие. Диссертация. Автореферат. Депонирование материалов. Деловая переписка. 
Приемы устранения ошибок языка и стиля рукописи. 

9 Объекты интеллектуальной собственности. Объекты авторского права: программы ЭВМ и 
базы данных. Порядок регистрации. 

10 Объекты патентного права. Оформление патентных прав на изобретение, полезную модель 
и промышленный образец 

11 Составление учебной заявки  на изобретение 

12 Составление учебной заявки  на изобретение 

13 Устные источники информации. Написание доклада. 
14 Презентация и подготовка ее на ПЭВМ. 
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15 Универсальная десятичная классификация (УДК) как международная система. Индекс 
таблиц УДК. Правила составления УДК.  

16 Основные классы УДК.  Порядок написания индекса УДК. Правила присвоения новых 
индексов УДК. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом  лабораторный практикум не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 -11 

 

2-8 нед.  
5 сем. 

 

- 1-16нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 4 -10 9-16 нед.  
5 сем. 

- 1-16нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1 -11 17 нед.  
5 сем. 

- 17 нед.  
6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Сидняев, Николай Иванович. Теория планирования эксперимента и анализ 
статистических данных: учебное пособие для магистров / Сидняев Н. И. - Москва: Юрайт, 
2012. - (Магистр). - 399 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-1878-6 

2.  Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутой и др.; под ред. В.И. 
Крутого. - М.: Высш. шк., 1989. - 400 с. 
3. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов - М.: 
ЮНИТИ, 1999.- 317 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Методические указания к практическим занятиям «Основы инженерного творчества» 
[Электронный ресурс]для студентов направления 11.03.01 «Радиотехника», специальности 
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» / сост. О. А. Дулов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. – 55 с.- Доступен в Интернете. – Библиогр. в конце текста (11 назв.). 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и категорий физических основ микроэлектронных 
устройств. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических заданий и задач предметной области с целью выработки 
у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимых для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 
В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 
объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на 
доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Основы инженерного творчества» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: выполнение заданий или решение задач в рамках 
подготовки к практическим занятиям и т.п. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине;  выполнение домашних расчетных заданий.  
  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

 
Microsoft Windows; Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft Office) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
читальный зал научной библиотеки  

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Проектор, экран, компьютер. 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
читальный зал научной библиотеки  

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет  

5 Помещение № 501 (3к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы инженерного творчества» 

 направления подготовки 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Основы инженерного творчества» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы инженерного творчества» является подготовка 
студентов к научно-исследовательской деятельности, формирование научного 
мировоззрения будущих специалистов в области радиотехники, развитие творческих 
способностей студентов, умения формулировать и решать задачи изучаемого направления, 
умения творчески применять и самостоятельно повышать свои знания.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
Тематический план дисциплины: 
Наука. Научное исследование 

Определение науки. Цель науки. Классификация наук. Наука и техника. Виды научных 
исследований. Проблема и вопрос. Идея, принцип, закон. Гипотеза. Теория. 
Методы и формы научного познания 

Общие методы научного познания. Методы эмпирического и теоретического 
исследования.  
Алгоритм научного исследования 

Этап выбора объекта. Этап выбора задачи. Источники задач: оптимизация по критерию; 
использование новых физических эффектов; реализация неиспользованных возможностей; 
учет случайных воздействий или помех; решение нелинейных задач; сравнительные 
исследования; использование методов и способов смежных наук; обобщения.  
Этап моделирования. Классы моделей: вербальные; графические; физические; 
математические. 
Этап формулировки задачи.  Этап решения задачи.  Этап экспериментальной проверки. 
Теоретическое исследование 

Цель и задачи теоретических исследований. Методы расчленения и объединения. Этапы 
теоретических исследований: анализ физической сущности процессов; формулирование 
гипотезы; построение физической модели; математическое исследование; анализ решений; 
формулирование выводов. Математические методы в исследованиях. Аналитические 
методы. Вероятностно-статистические методы. 
Экспериментальное исследование 

Физическое моделирование. Аналоговое моделирование. Математическое моделирование. 
Анализ моделей. Методы оптимизации исследуемых процессов. Полный факторный 
эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Исследование процессов в 
производственных условиях. Активный и пассивный эксперименты.  
Обработка и анализ результатов исследования 

Статистическая проверка гипотез о свойствах эксперимента. Критерии: Пирсона; Диксона; 
Кохрена; Барлета (В-критерий); Фишера (F- критерий); Стьюдента (t-критерий). 
Обработка и анализ результатов полного факторного эксперимента. 
Оформление результатов научной работы 

Требования к содержанию научной рукописи. План изложения. Аннотация. Реферат. 
Тезисы. Научный отчет. Научная статья. Рецензия. Монография. Учебное пособие. 
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Диссертация. Автореферат. Депонирование материалов. Деловая переписка. Приемы 
устранения ошибок языка и стиля рукописи. 
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности 

 Объекты интеллектуальной собственности. Объекты авторского права: программы ЭВМ и 
базы данных. Порядок регистрации. Объекты патентного права. Оформление патентных 
прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец 

Устное представление информации 

Устные источники информации. Совещание. Коллоквиум. Симпозиум. Конференция. 
Выступление с докладом. Дискуссия. Демонстрационный материал и техника, 
презентация.  
Универсальная десятичная классификация 

УДК как международная система. Индекс таблиц УДК. Правила составления УДК.  
Порядок написания индекса УДК. Правила присвоения новых индексов УДК. 
Научная организация труда 

Работоспособность человека в течение рабочего дня. Здоровье. Эффективность 
умственного труда. Приборы, обеспечивающие высокую эффективность научного поиска. 
Нравственная ответственность ученого. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

Решение задач и 
выполнение 
практических 
заданий, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе, указанном в п.3 
характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач и выполнение практических заданий 

Решение практических задач и выполнение заданий осуществляется с целью проверки 
уровня знаний, умений, владений при решении конкретных практических задач и заданий, 
умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие 
содержит 1-2 задания или 3-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач и заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначительные 
неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по теоретическим вопросам для 
проверки усвоенных знаний. Вопросы формируется таким образом, чтобы был обеспечен 
контроль уровня сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 
Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 
Результаты решения практических задач и заданий– 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 90% 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания знаний 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

Типовые контрольные задания 

Задание 1. Найти аналоги предложенному техническому решению. 
Задание 2. Выбрать прототип из подобранных аналогов изобретения. 
Задание 3. Составить формулу изобретения по выбранному аналогу. 
Задание 4. Выбрать индекс МКИ для предложенного изобретения. 
Задание 5. Составить модель (вербальную, графическую, физическую, математическую) 
для предложенного объекта. 
Задание 6. Составить план научно-технического отчета по результатам учебно-

исследовательской (научно-исследовательской) работы. 
Задание 7. Подготовить реферат выпускной квалификационной работы. 

Задание 8. Подготовить доклад для выступления на студенческой научно-технической 
конференции УлГТУ по теме учебно-исследовательской (научно-исследовательской) 
работы или ВКР. 
Задание 9. Подготовить презентацию к докладу на конференции. 
Задание 10. Расшифровать предложенный индекс УДК. 
Задание 11. Присвоить новый индекс УДК для тезисов доклада на студенческой научно-

технической конференции УлГТУ. 
Задание 12. Произвести подбор научно-технической литературы и составить обзор на 
предложенную преподавателем тему.  
Задание 13.  Подготовить тезисы доклада на студенческую научно-техническую 
конференции УлГТУ или статью по результатам учебно-исследовательской (научно-

исследовательской) работы. 
 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Две установки должны напылять резисторы с одинаковыми сопротивлениями. 
При замере получены следующие данные (в омах): 
Установка 1 (X1): 1095, 1025, 938, 915, 1012, 980, 975, 990, 1000, 947; 

Установка 2 (Х2): 942, 938, 1010, 1030, 973, 915, 990, 970, 925, 1045, 1100, 1020, 985, 1082, 

1065, 1090. 

Определить, одинаково ли налажены установки. 
Задача 2. Установка для напыления должна быть настроена на величину сопротивления 
напыляемых резисторов М(х)=15кОм. При замере получились следующие значения: 13,2; 
14,7; 12,9; 15,3; 13,8; 14,1; 12,8; 16,8; 13,5; 14,2; 16,2; 14,1; 13,9; 14,3; 15,1 кОм. 
Определить правильность настройки. 
Задача 3. При измерении толщины слоя окисла после диффузии в большой партии 
пластин получилась следующая выборка: 30, 29, 28, 31, 34, 30, 28, 29, 29, 28, 30, 28, 31, 30, 
29, 30, 28, 31, 30, 28, 28 мкм. Определить наличие грубых ошибок. 
Задача 4. При нахождении математической модели исследуемого объекта один из 
коэффициентов искомого уравнения b = 0,45. Определить, следует ли включать его в 
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уравнение, если всего было проделано 24 опыта и при этом эмпирическая дисперсия опы-

тов s2
 = 0,0175. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 1. Наука. Определение и цель науки. Наука и техника. 
  2. Классификация наук. 
  3. Виды научных исследований. 
  4. Проблема и вопрос. Идея, принцип, закон. 
  5. Гипотеза и предположение. Теория. 
  6. Методы эмпирического исследования. 
  7. Методы теоретического исследования. 
  8. Методы, используемые на эмпирическом и теоретическом уровне исследования. 
  9. Выбор объекта и задачи. 
  10. Источники задач. 
  11. Классы моделей. 
 12. Физические и математические модели. 
 13. Формулировка задачи. Шаги формулировки. 
 14. Решение задачи и экспериментальная проверка решения. 
 15. Цель и задачи теоретических исследований. Методы расчленения и объединения.  
 16. Этапы теоретических исследований. 
 17. Стадии постановки задачи. 
 18. Математические, аналитические и вероятностно-статистические методы в 
исследованиях. 
 19. Физическое моделирование. 
 20. Аналоговое моделирование. 
 21. Математическое моделирование.  
 22. Методы оптимизации исследуемых процессов: Гаусса-Зайделя; случайного поиска; 
градиента. 
 23. Методы оптимизации исследуемых процессов: Кифера-Вольфовица; крутого 
восхождения или Бокса-Уилсона; симплексный. 
24. Полный факторный и дробный факторный эксперименты. 
25. Распределение квантовых состояний в зонах. 
26. Статистическая проверка гипотез о свойствах эксперимента. Критерии Пирсона; 
Диксона; Кохрена. 
27. Обработка и анализ результатов полного факторного эксперимента. 
28. Научная рукопись. План изложения.  
29. Аннотация. Реферат. Тезисы. 
30. Научный отчет. Научная статья. Рецензия. 
31. Монография. Учебное пособие. Диссертация. Автореферат. 
32. Объекты авторского права: программы ЭВМ и базы данных. Порядок регистрации. 
33. Объекты патентного права. Оформление патентных прав на изобретение, полезную 
модель и промышленный образец. 
34. Состав заявки на изобретение. 
35. Формула изобретения. 
36. Устные источники информации. Совещание. Коллоквиум. Симпозиум. Конференция. 
Съезды и конгрессы. 
37. Выступление с докладом. Дискуссия. Этика поведения во время дискуссии. 
38. Демонстрационный материал и техника при выступлениях. Презентация. 
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39. Универсальная десятичная классификация (УДК) как международная система. 
Правила составления УДК.   
40. Знаки, применяемые в УДК. Порядок написания индекса УДК. Правила присвоения 
новых индексов УДК. 
41. Работоспособность человека в течение рабочего дня. 
42. Эффективность умственного труда.  
43. Механизмы, обеспечивающие высокую эффективность научного поиска: 
автоматический; организационный. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 
навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 
технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники.  
Критерии оценки компетенций: 
- знание способов и методик самостоятельного анализа и синтеза радиолокационных 
систем;  
- знание видов презентации, научно-технических отчетов по результатам выполненной 
работы, оформления результатов исследований в виде статей и докладов по тематике, 
связанной с радиолокационными системами; 
- знание содержания научно-технических отчетов, научно-технической документации, 
публикаций и заявок на патенты по результатам исследований,  разработок;  
- умение применять методы подготовки научно-технических отчетов, научно-технической 
документации, публикаций и заявок на патенты по результатам исследований, разработок; 
- владение опытом подготовки научно-технических отчетов, научно-технической 

документации, публикаций и заявок на патенты по результатам исследований, разработок.  
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Средства оценивания для контроля 

Решение задач и выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 
Результаты работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи 
или задания и составление профессионального суждения о полученных результатах 
работы в виде выводов. 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  
Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет заранее 
(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания , которые студент 
получает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


20 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









2 

 

 



3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ...............................................................  
2 Язык преподавания ......................................................................................................................  

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) .........................................................................................  
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы .......................................  

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 5 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ..  

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам .............................................................  

6.2  Тематический план изучения дисциплины .......................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс ..................................................................................................................  

6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................... 8 

6.5 Лабораторный практикум ....................................................................................................... 8 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ...................................  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ..................................................................................  

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................. 9 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ................................................................................................................... 9 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) ..................................................................................... 9 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................................................................  
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 10 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 10 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)............................................................... 1 

Приложение 1  Аннотация рабочей программы ......................................................................... 2 

Приложение 2  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ..................................... 3 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ........................................................................................................ 3 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания ........................................................................ 13 

П.2.3 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 ................... 5 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. ................................................................................................................................. 6 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий…………………………………………………………………..18 
 

 
 

 



4 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 6  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основными целями изучения дисциплины «Основы статистической радиофизики» являет-
ся формирование у студентов знаний в области как собственно основ статистической радио-
физики, так и основ теории вероятностей и математической статистики. 

Основной задачей данного курса является знакомство с основными законами, которым 
подчиняются случайные процессы и изучение студентами основных положений, на которых 
базируется описание случайных процессов. Задачами дисциплины являются  

- ознакомления студентов с основами теории вероятностей и математической статистики, 

с основные понятия и соотношения, необходимые для описания случайных процессов. 
- изучение моделей случайных процессов в линейных системах; узкополосный стационар-

ный шум, гауссовский и пуассоновский процессы, случайного телеграфного сигнала,. 
- получение знаний о методах анализа случайных процессов с помощью дифференциаль-

ных уравнений Ланжевена и Фоккера-Планка. 
- освоение  методов статистической радиофизики, применяемых при создании и исследо-

вании некоторых радиотехнических систем. 
На практических занятиях более детально рассматриваются особенности статистиче-

ского поведения электронных систем и электромагнитных полей и статистические (вероят-
ностные) характеристики случайных процессов различного типа.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций УК-1. 

Аннотация рабочей программы приведена в Приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

Знать: методики поиска, сбора и обработки инфор-
мации; актуальные российские и зарубежные источ-
ники информации в сфере профессиональной дея-
тельности; метод системного анализа. 
Уметь: применять методики поиска, сбора и обра-
ботки информации; осуществлять критический ана-
лиз и синтез информации, полученной из разных ис-
точников;  применять системный подход для реше-
ния поставленных задач. 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, кри-
тического анализа и синтеза информации;  методи-
кой системного подхода для решения поставленных 
задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы статистической радиофизики» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2  

  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - 56 

- проработка теоретического курса 8 - 22 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение до-

машнего задания 

12  34 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-

экзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Предмет и основные положения 
статистической радиофизики.  

2/-/0,5 -/-/- -/-/- 1/-/2 3/-/2,5 

2 Раздел 2.  Случайные процессы и методы их 
описания. 

4/-/1 16/-/2,5 -/-/- 5/-/16 25/-/19,5 

3 Раздел 3. Случайные процессы в линейных 
системах. 

4/-/1 6/-/1,5 -/-/- 5/-/16 15/-/18,5 

4 Раздел 4. Примеры и модели случайных про-
цессов. 

4/-/1 6/-/2,5 -/-/- 5/-/15 15/-/18,5 

5 Раздел 5. Дифференциальные уравнения слу-
чайных процессов. 

2/-/0,5 4/-/1,5 -/-/- 4/-/7 10/-/9 

4 Зачет - - - 4/-/4 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 32/-/8 -/-/- 24/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предмет и основные положения статистической радиофизики 

1.1 Предмет статистической радиофизики.  
1.2 Роль и место статистических методов в современной радиотехнике. 
Раздел 2.  Случайные процессы и методы их описания 

2.1 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Центральная 
предельная теорема. 
2.2 Детерминированные и стохастические процессы. Статистические характеристики слу-
чайных процессов. Неравенство Чебышева. 
2.3 Стационарные случайные процессы. Корреляционные функции. Спектр и спектральное 
представление случайного процесса. Соотношения Винера-Хинчина. 
Раздел 3. Случайные процессы в линейных системах. 
3.1. Шум в линейных системах. Временное и спектральное описание. 
3.2. Шумовые колебания в RCL-контуре. Формула Найквиста. 
3.3. Обнаружение слабых сигналов на фоне шумов. Уравнение Винера-Хопфа. 
Раздел 4. Примеры и модели случайных процессов. 
4.1. Узкополосный стационарный шум. 
4.2. Гауссовский процесс. Пуассоновский процесс. 
4.3. Формула Шоттки для дробового шума. 
4.4. Случайный телеграфный сигнал. 
Раздел 5. Дифференциальные уравнения случайных процессов. 
5.1. Уравнение Ланжевена. 
5.2. Уравнение Фоккера-Планка. 



8 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование темы занятия 

1–3 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 
4–5 Детерминированные и стохастические процессы. Усреднение по времени и по ансамблю. 

Функции распределения.  
6–8 Стационарные случайные процессы. Спектральное представление случайного процесса.  Тео-

рема Винера-Хинчина. 
9 Временное и спектральное описание отклика линейных систем на шумовое воздействие. 
10 Шумовые колебания в RCL-контуре. Формула Найквиста. 
11 Обнаружение слабых сигналов на фоне шумов. Уравнение Винера-Хопфа. 
12 Узкополосный стационарный шум. Гауссовский и пуассоновский процессы.  
13 Дробовой шум. Формула Шоттки.  
14 Случайный телеграфный сигнал.  
15 Уравнение Ланжевена. 
16 Уравнение Фоккера-Планка. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом лабораторные занятия не предусмотрены. 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не преду-
смотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1: темы 1.1-1.2 

Раздел 2: Темы 2.1-2.3 

Раздел 3: Темы 3.1-3.3 

Раздел 4: Темы 4.1-4.4 

Раздел 5: Темы 5.1-5.2 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 2-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям и 
выполнение домашнего задания 

Раздел 2: Темы 2.1-2.3 

Раздел 3: Темы 3.1-3.3 

Раздел 4: Темы 4.1-4.4 

Раздел 5: Темы 5.1-5.2 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 2-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготов-
ке к зачету 

Раздел 1: темы 1.1-1.2 

Раздел 2: Темы 2.1-2.3 

Раздел 3: Темы 3.1-3.3 

Раздел 4: Темы 4.1-4.4 

Раздел 5: Темы 5.1-5.2 

16-17 нед.  
5 сем. 

- 16-17 

нед.  
6 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Лебедько, Е.Г. Теоретические основы передачи информации [электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов / Электронный текст дан. и прогр. – Санкт-Петербург: 
лань, 2011. – Доступен в Интернете для зарег. пользователей. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id==1543. 

2. Худяков, Г. И. Статистическая теория радиотехнических систем: учебное пособие для 
вузов / Худяков Г. И.; . - Москва: Академия, 2009. - (Высшее профессиональное образование. 
Радиотехника). - 397 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Булавочкин, В.П. Основы статистической радиофизики: методические указания к 
практическим занятиям / В.П. Булавочкин – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 66 с. 

2. Черторийский, А. А. Спектральные методы : методические указания к лабораторным 
работам по дисциплине «Обработка сигналов спектральными методами» / А. А. Черторий-
ский. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. ‒ 32 с. 

3. Фролов, И. В. Шумы электронных устройств : методические указания к лаборатор-
ным работам по дисциплине «Шумы электронных устройств» / И. В. Фролов, В. В. Юдин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 42 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Образовательный математический сайт Exponenta http://old.exponenta.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-

циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой те-

мы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основ-

ных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 
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для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни-

тельной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 

практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при последо-

вательном изучении тем и должны обеспечить закрепление теоретического и практического 

материала. Тема и круг рассматриваемых задач определяются преподавателем заранее – на 

лекции или предыдущем практическом занятии. Студенты выполняют самостоятельную под-

готовку к практическим занятиям, которая включает в себя проработку материалов лекций, 

рекомендованной учебной литературы, а также выполнение заданий на самостоятельное ре-

шение задач. Качество усвоения теоретического материала проверяется в ходе практического 

занятия, а также посредством проверки заданий на самостоятельную работу.  

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственно-

сти и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеауди-

торную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-

лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-

водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей 

программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-

тиях; выполнение домашних заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации. 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Read-

er; Антивирус Касперского 

2 Специализированная лаборатория № 206      
(3 уч. к.) для проведения практических 
занятий  

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Read-

er; Антивирус Касперского 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 210 3 уч. к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office) 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля, текущей и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер) 

2 Специализированная лаборатория № 206      
(3 уч. к.) для проведения практических 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения: компьютеры (2 шт.), 
принтер. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 210, 3 уч. к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы статистической радиофизики» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Основы статистической радиофизики» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы статистической радиофизики» является 
формирование у студентов знаний в области как собственно основ статистической 
радиофизики, так и основ теории вероятностей и математической статистики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Предмет и основные положения статистической радиофизики 

Предмет статистической радиофизики.  
Роль и место статистических методов в современной радиотехнике. 
Случайные процессы и методы их описания 

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Центральная 
предельная теорема. 

Детерминированные и стохастические процессы. Статистические характеристики 
случайных процессов. Неравенство Чебышева. 

Стационарные случайные процессы. Корреляционные функции. Спектр и спектральное 
представление случайного процесса. Соотношения Винера-Хинчина. 

Случайные процессы в линейных системах. 
Шум в линейных системах. Временное и спектральное описание. 
Шумовые колебания в RCL-контуре. Формула Найквиста. 
Обнаружение слабых сигналов на фоне шумов. Уравнение Винера-Хопфа. 
Примеры и модели случайных процессов. 
Узкополосный стационарный шум. 
Гауссовский процесс. Пуассоновский процесс. 
Формула Шоттки для дробового шума. 
Случайный телеграфный сигнал. 
Дифференциальные уравнения случайных процессов. 
Уравнение Ланжевена. 
Уравнение Фоккера-Планка. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой  
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач 

Собеседование по практическим занятиям,  

зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на 

контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, 
может его модифицировать при изменении условия задачи. Отчет выполнен 
аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Хорошо Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теорети-
ческие вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления 
отчета к работе не полностью соответствует требованиям 

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но до-
пустил значительные неточности при выполнении, продемонстрировал не-
полные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел анализ по-
лученных результатов, не продемонстрировал знания теоретического и прак-
тического материала  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоре-
тических вопроса и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков 
всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. При оценке по дисци-
плине учитывается работа студента в течение семестра: 

По результатам собеседования – 10% 

Результаты выполнения практических заданий – 40% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
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 Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется  студенту,  ответившему правильно и развернуто на два вопроса 

и решившему задачу. Если студент дал правильные, но недостаточно полные 
ответы, хотя бы на один вопрос, ему задается дополнительный вопрос. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, не давшему правильных ответов  на оба 
вопроса и не решившему задачу.  

 

П.2.3 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 

 

Типовые расчетно-аналитические задания для практических занятий 

1. Используя функцию СЛЧИС(·)в редакторе Excel в качестве датчика равномерно рас-
пределенных на интервале [0,1] чисел, имитировать с помощью заданного образования вы-
борку объемом N значений {y} случайной величины (по вариантам). 

2. Используя функцию СЛЧИС(·) в редакторе Excel, смоделировать реализацию случай-
ного процесса, корреляционная функция которого имеет вид r(τ)= σ2exp(-α|τ|), определив ее 
выборкой значений объемом N (по вариантам). 

3. Рассчитать автокорреляционную функцию смоделированного в п.2 процесса. Постро-
ить график. 

4. Рассчитать мощность гауссового шума с заданной спектральной плотностью мощно-
сти в заданной полосе частот (по вариантам). 

5. Имитировать прохождение процесса через линейный фильтр с заданной частотной ха-
рактеристикой (для ω > 0, по вариантам). 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования по практическим занятиям 

 

Случайные величины, методы описания. 
Функции распределения вероятности. 
Математическое ожидание. 
Дисперсия и моменты высших порядков. 
Случайный процесс, примеры случайных процессов. 
Стационарный случайный процесс и его характеристики.  
Примеры стационарных и нестационарных случайных процессов.  
Свойство эргодичности.  
Соотношения Винера-Хинчина.  
Корреляционная функция. 
Основные свойства корреляционной функции и спектральной плотности.  
Шумовые колебания в линейных системах.  
Способы описания отклика линейных систем на шумовое воздействие.  
Шумовые колебания в RCL-контуре. 
Формула Найквиста для теплового шума.  
Обнаружение слабых сигналов на фоне шумов. Уравнение Винера-Хопфа. 
Узкополосный стационарный шум и его основные характеристики. 
Гауссовский случайный процесс, его основные свойства и характеристики. 
Пуассоновский случайный процесс, его основные свойства и характеристики. 
Центральная предельная теорема. 
Формула Шоттки для дробового шума.  
Корреляционная функция случайного телеграфного сигнала.  
Уравнение Ланжевена, методы решения 

Уравнение Фоккера-Планка.  
Стационарное решение уравнения Фоккера-Планка. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

 

Случайные величины, методы описания. 
Функции распределения вероятности. 
Математическое ожидание. 
Дисперсия и моменты высших порядков. 
Случайный процесс, примеры случайных процессов. 
Стационарный случайный процесс и его характеристики.  
Примеры стационарных и нестационарных случайных процессов.  
Свойство эргодичности.  
Соотношения Винера-Хинчина.  
Корреляционная функция. 
Основные свойства корреляционной функции и спектральной плотности.  
Шумовые колебания в линейных системах.  
Способы описания отклика линейных систем на шумовое воздействие.  
Шумовые колебания в RCL-контуре. 
Формула Найквиста для теплового шума.  
Обнаружение слабых сигналов на фоне шумов. Уравнение Винера-Хопфа. 
Узкополосный стационарный шум и его основные характеристики. 
Гауссовский случайный процесс, его основные свойства и характеристики. 
Пуассоновский случайный процесс, его основные свойства и характеристики. 
Центральная предельная теорема. 
Формула Шоттки для дробового шума.  
Корреляционная функция случайного телеграфного сигнала.  
Уравнение Ланжевена, методы решения 

Уравнение Фоккера-Планка.  
Стационарное решение уравнения Фоккера-Планка. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хоро-

шо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетвори-

тельно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и навы-

ков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-

ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-
заключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание современных методов описания и анализа случайных процессов в радиотехнике и 

методику подготовки аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам ис-
следований. 

- умение планировать и проводить аналитические обзоры и готовить научно-технические 
отчеты по результатам моделирования и исследования случайных процессов в радиотехнике.  

- владение навыками подготовки научно-технических отчетов, презентаций и докладов по ре-
зультатам моделирования и исследования случайных процессов в радиотехнических устройствах 
и системах. 

 

Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-
теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяс-
нение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме; проверку 
освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование профессиональных 
компетенций, определенных рабочей программой учебной дисциплины. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, умений, 
компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения Зачета может быть 
организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, зара-
нее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как пра-
вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания, который студент получает от 
преподавателя, отводится время в пределах 30-40 минут. После ответа на теоретические во-
просы, могут быть заданы дополнительные вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ 

В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 8  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы обеспечения качества» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с готовностью 
осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам и другой нормативно-технической документации, способностью реализовывать 
программы экспериментальных исследований, включая выбор технических средств и обработку 
результатов, способность выявлять естественно -научную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат.  
Задачами дисциплины являются:  
-получение знаний о современных инструментах контроля качества;  
-получение знаний о статистических методах оценки качества и практическое их 

изучение;  
- приобретение навыков обработки статистических данных и соответствующих 

расчетов. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы обеспечения качества» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

Знать:  
- методики поиска, сбора и обработки информации в 
области качества;  

- актуальные российские и зарубежные источники 
информации в области качества;  

- метод системного анализа в области качества. 

Уметь:  
- применять методики поиска, сбора и обработки 
информации в области качества;  

- осуществлять критический анализ и синтез 
информации в области качества, полученной из 
разных источников; 
- применять системный подход для решения 
поставленных задач в области качества. 

Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации в области качества; 

- методикой системного подхода для решения 
поставленных задач в области качества. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 7  8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32  12 

- лекции 16  6 

- лабораторные работы   - 

- практические занятия 16  6 

- семинары    

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40  56 

- проработка теоретического курса 20  36 

- курсовая работа (проект)   - 

- расчетно-графические работы   - 

- реферат   - 

- эссе   - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

12  12 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ    

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8  8 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 72  72 

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методологические и теоретические 
основы системы управления качеством 

6/-/2 2/-/2  8/-/-16 16/-/20 

2 Раздел 2. Статистический контроль и анализ 
качества радиотехнических устройств 

4/-/2 10/-/2  20/-/16 34/-/20 

3 Раздел 3. Контроль качества радиотехнических 6/-/2 4/-/2  12/-/16 22/-/24 
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устройств. Автоматизированные системы контроля 
(АСК) 

4 Выполнение курсовой работы - -  - - 

5 Подготовка к зачету - -  8/-/8 8/-/8 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6  40/-/56 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методологические и теоретические основы системы управления качеством 

Тема 1.1. Понятие качества и  управления качеством 

1.1.1 Понятие качества. Значение качества продукции. Качество продукции, как объект 
управления. Факторы, влияющие на качество радиотехнических устройств. .Циклы 
Деминга и РДСА 

1.1.2 Концепция Всеобщего Управления Качеством (TQM) и методология построения 
систем управления качеством. Принципы управления качеством продукции. Концепция 
Всеобщего Управления Качеством (TQM). Требования к системам управления 
качеством. Аудит качества. Сертификация систем качества и продукции. 

Методы оценки качества. 
1.1.3 Качество продукции. Объекты качества. Модели комплексного показателя качества. 
Экспертная оценка качества. Аналитические методы оценки качества. 

Раздел 2. Статистический контроль и анализ качества радиотехнических устройств 

Тема 2.1 Статистические методы оценки качества. 
2.1.1. Методы расслаивания. Диаграмма разброса (поле корреляции). Диаграмма Парето. 
Причинно-следственная диаграмма качества радиотехнических устройств. Контрольные 
листы. 
Тема 2.2. Статистический контроль качества 

2.2.1. Виды статистического контроля. Границы регулирования для контрольных карт. 
Контрольные карты для количественных и качественных признаков. Статистический 
приемочный контроль. Риски поставщика и потребителя. 
Раздел 3. Контроль качества радиотехнических устройств 

Тема 3.1. Функциональный и параметрический контроль.    
3.1.1. Средства контроля. Проектирование тестопригодных радиотехнических устройств. 
Испытание радиотехнических устройств. 
Тема 3.2. Автоматизированные системы контроля 

6.4 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экспертная оценка качества 
2 Выбор закона распределения случайной величины при управлении качеством  
3 Проверка гипотезы о типе распределения случайной величины  
4 Использование гистограмм для оценки точности и стабильности технологических 

процессов 
5 Исследование качества с помощью диаграмм разброса 
6 Временной лаг 
7 Разработка программы испытаний радиотехнического устройства  
8 Разработка методики испытаний радиотехнического устройства 
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6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» не предусмотрен 
лабораторный практикум. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» не предусмотрены курсовой 
проект (работа), реферат, РГР.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Проработка учебного материала по 
конспектам, учебной литературе. 
Подготовка к выполнению 
практических занятий. 

Раздел 1  
Тема 1.1-1.3 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.2 

Раздел 3 

Тема 3.1-3.2 

1-16 недели 

7 семестр 

 1-16 

недели 

8 семестр 

Подготовка к практическим занятиям Раздел 1 

Тема 1.1-1.3 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.2 

Раздел 3 

Тема 3.1-3.2 

1-16 недели 

7 семестр 

 1-16 

недели 

8 семестр 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1-3 17 неделя 

7 семестр 

 17 неделя 

8 семестр 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Бондаренко, И.Б. Управление качеством электронных средств : учебное пособие / 
И.Б. Бондаренко, Н.Ю. Иванова, В.В. Сухостат. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2010. 
— 211 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/71148 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Ефимов В.В. Основы обеспечения качества. Учебное пособие. / В.В. Ефимов, М.В. 

Самсонова.- Ульяновске: УлГТУ, 2008, 236 с. 
3. Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 118 с. 
 

 



9 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Управление качеством электронных средств. Методические указания. сост. 
Абомелик Т.П. – Ульяновск: УлГТУ, 2010, 35 с. 

2. Управление качеством электронных средств. Методические указания. сост. 
Абомелик Т.П. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 35 с. 
          3.Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств. URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/118/pdf. 

          4.Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств. Методические 
указания. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Abomelik.pdf. 
           5.Абомелик Т.П. Управление качеством электронной аппаратуры. Сборник лабораторных 
работ. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/v8/abomelik.pdf 

6. Управление качеством электронных средств. Методические указания. сост. 
Абомелик Т.П. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 35 с. . 

7. Управление качеством электронных средств. Методические указания. сост. 

Абомелик Т.П. – Ульяновск: УлГТУ, 2010, 35 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий основ обеспечения качества . В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/118/pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Abomelik.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/v8/abomelik.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Основы обеспечения качества» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля, 
текущей и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, текущего контроля, 
текущей и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, оснащенная 
специализированными лабораторными 
стендами 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет 

4 Помещение № 501 (3 к.) для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы обеспечения качества» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов». 

 

Дисциплина «Основы обеспечения качества» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы обеспечения качества » является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с готовностью 
осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам и другой нормативно-технической документации, 
способностью реализовывать программы экспериментальных исследований, включая 
выбор технических средств и обработку результатов, способность выявлять естественно -
научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Методологические и теоретические основы систем управления качеством 

Понятие качества и управления качеством 

Понятие качества. Значение качества продукции. Качество продукции, как объект 
управления. Факторы, влияющие на качество радиотехнических устройств. 

 Циклы Деминга  
Концепция Всеобщего Управления Качеством (TQM) и методология построения 

систем управления качеством. Принципы управления качеством продукции. Концепция 
Всеобщего Управления Качеством (TQM). Требования к системам управления качеством.  

Методы оценки качества. Качество продукции. Объекты качества. Модели 
комплексного показателя качества. Экспертная оценка качества. Аналитические методы 
оценки качества. 

Статистический контроль и анализ качества радиотехнических устройств 

 Статистические методы оценки качества. 
Методы расслаивания. Диаграмма разброса (поле корреляции). Диаграмма Парето. 

Причинно-следственная диаграмма качества. Контрольные листы. Контрольные карты. 
Статистический приемочный контроль. Риски поставщика и потребителя. 

Контроль качества радиотехнических устройств 

Функциональный и параметрический контроль.               
Средства контроля. Проектирование тестопригодных радиотехнических устройств. 

Испытание радиотехнических устройств. 
Автоматизированные системы контроля 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

Собеседование по 
практическим занятиям, 
решение задач, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач и выполнение индивидуальных заданий 

осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания 
студентом основных методов и методик оценки и анализа качества при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 
практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 
правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задания 

Незачтено Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач и индивидуальных заданий, умения применять на 
практике полученные знания. Студенту объявляется условие задачи, решение которой он 
излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому 
занятию студенту предлагается 1-2 задачи для самостоятельного решения. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполненное 
решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Незачтено Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил условие 
задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме путем собеседования. Студент 
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отвечает на один из предложенных вопросов из списка вопросов, выносимых на зачет. 
Кроме того, на зачете учитывается работа студента в течение семестра: 
Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач на практических занятий и при самостоятельной 
работе – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические задания  
и способен обосновать свои решения. 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим занятиям 

Раздел 1. Методологические и теоретические основы систем управления качеством 

Тема 1.3 Методы оценки качества 

Тема практического занятия «Экспертная оценка качества» 

1. Для  чего используется метод ранговой корреляции? 

2. Как заполняется опросный лист специалиста? 

3. На какой стадии исследований используется метод априорного ранжирования ПК. 
4. Как образуются связанные ранги?  
5. Что показывает коэффициент конкордации? 

6. С помощью какого критерия и как проверяется гипотеза о согласованности мнений 
экспертов? 

7. Как строится гистограмма рангов? 

8. Какие ситуации могут возникнуть при анализе ранжированных гистограмм? 

 

Раздел 2 Статистический контроль и анализ качества РТУ 

Тема 2.1 Статистические методы оценки качества 

Тема практического занятия «Выбор закона распределения случайной величины при 
управлении качеством»  
1. Что называется случайной величиной? 

2. Что называется функцией распределения и плотностью распределения вероятностей 
случайной величины?  
3. Как определяют оценку математического ожидания и дисперсии случайной величины?  
4. Что называется простой выборкой и вариационным рядом? 

5. Что называется группированной выборкой? 

6. Что представляет собой статистическая функция распределения? 

7. Как построить гистограмму? 

8. Как построить полигон? 

9. Что называется гистограммой? 

 

 

Тема практического занятия «Проверка гипотезы о типе распределения случайной 
величины» 

1.Как определить параметры теоретического распределения по методу моментов? 
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2. Что называется ошибками первого и второго рода? 

3. Что такое уровень значимости? 

4. Для чего применяются критерии Пирсона? 

5. Как определить число степеней свободы для критерия Пирсона? 

6. Для чего применяется критерий Колмогорова? 

 

 Тема практического занятия «Исследование качества с помощью гистограмм»  
1. Что называется гистограммой?  
2. Как строится гистограмма? 

3. Какие виды гистограмм, могут получиться при исследовании технологического 
процесса? 

4. Как исследуется точность технологического процесса? 

5. Что такое точность технологического процесса? 

6. Что называется устойчивостью технологического процесса? 

7. Что называется стабильностью технологического процесса? 

8. Какие коэффициенты используются для оценки точности? 

9. Как осуществляется оценка стабильности технологического процесса? 

 

Тема практического занятия «Исследование качества с помощью диаграмм разброса» 

1. Какие виды связи существуют между параметрами х и у? 

2. Как строится диаграмма разброса (поле корреляции)? 

3. Как графически можно представить статистическую связь? 

4. Какая связь называется корреляционной? 

5. Что такое уравнение регрессии? 

6. Как рассчитывается коэффициент корреляции? 

7. В каких пределах изменяется коэффициент корреляции? 

8. Как проверить значимость коэффициента корреляции? 

 

9. Как рассчитывается корреляционное отношение и для чего оно применяется? 

10. Как с помощью диаграммы разброса исследовать характер изменения параметра 
качества по времени?  
11. Какие возможны виды полей корреляции? 

12. Как определяются параметры уравнения регрессии?  
 

Тема практического занятия «Временной лаг» 

1.  Как установить наличие корреляционной связи методом медиан? 

2. Что такое медиана? Как она определяется? 

3. Что такое временной лаг? 

4. Для чего используется временной лаг. 
 

Раздел 3. Контроль качества РТУ 

Тема 3.1 Функциональный и параметрический контроль. 
Тема практического занятия «Разработка программы испытания РТУ» 

1. Каковы задачи планирования испытаний?  
2. В каком случае целесообразно проводить испытания? 

3. Что разрабатывается в процессе планирования испытаний? 

4. Какие разделы включает в себя программа испытаний? 

5. Что понимают под программой испытаний? 

6. Какие существуют виды климатических испытаний? 

7. Какие существуют виды механических испытаний?  
 

Тема практического занятия «Разработка методики испытаний РТУ» 

1. Что такое методика испытаний? 
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2. Какие разделы может включать в себя методика испытаний? 

3. Какие основные требования предъявляются к методике испытаний? 

4. Что такое метод испытаний? 

5. Из каких соображений выбирается метод испытаний? 

6. Какие основные этапы процесса испытаний должны быть отражены в методике 
испытаний? 

 

Типовые расчетно-аналитические задания 

Задание 1.Используя экспертную оценку качества(метод ранговой корреляции) 
исследовать и выделить наиболее значимые показатели качества для данной 
системы,изделия. 
Данные для экспертной оценки качества. 
На выходные параметры самолетной(корабельной, стационарной) РЛС оказывают 
влияние следующие внешние факторы: 
1.Повышенная температура в процессе эксплуатации  
2.Пониженная( отрицательная) температура в процессе эксплуатации   
3.Перепад температуры 

4.Повышенная влажность воздуа 

5.Пониженное атмосферное давление 

6.Вибрация 

7.Удары 

8.Линейные ускорения 

9. Прочие факторы 

 

Задание 2. 
Выбор закона рспределения случайной величины при управлении качеством. 
Данные для статистической обработки данных.  
Результаты измерений h параметров транзистора: 
h11(схема с общей базой): 27,8; 
27;29;28;29;30;29;28,3;28,2;29;29,7;28,9;28,3;29,7;28,9;28,3;28,7;28,8;28,2;29,5;28,7;28,2;29,

5;28,6;28,1;29,3;28,5;28;29;28,5. 

Объем выборки равен 30. 
1.Построить вариационный ряд. 
2. Построить группированную выборку с числом интервалов 5-6. 

3. Построить статистические графики: гистограмму, полигон, группированную и не 
группированную функции. 
4. Выбрать в качестве теоретического один из законов распределения случайной 
величины ( нормальное распределение, равномерное распределение, показательное 
распределение, распределение Релея) 
 

Задание 3. 
Проверка гипотезы о типе распределения случайной величины. Данные для поверки 
статистической гипотезы о типе распределения взять из задания 2. ( практическое занятие 
2) 

1. Используя гипотезу о типе распределение случайной величины, выдвинутую на 
практическом занятии 2, проверить правильность выдвинутой гипотезы по критерию 
Пирсона. 
2. Найти параметры теоретического закона распределения, используя метод моментов. 
3. Сделать выводы о типе  распределения случайной величины. 
 

Задание 4. 
Исследование качества с помощью гистограмм. 
Данные для построения гистограммы  
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Параметры h11 транзисторов: 29; 29; 31; 28,5; 29,2; 28,4; 28,4; 28,5; 28,5; 31;28,5; 28,4; 
28,4; 28,1; 28,4; 27,5 ,29,2; 29; 28,5; 27; 27; 28,6; 28,8; 28,7; 28,5; 28,8; 29; 28,7; 28,7; 28. 

1. Построить гистограмму 

2. Определить вид гистограммы 

3. Сделать вывод о ходе технологического процесса производства данных транзисторов 

4. Исследовать точность технологического процесса 

5. Оценить коэффициент смещения, коэффициент точности процесса 

6. Оценить качество процесса изготовления данных изделий 

7. Предложить меры по обеспечению качества процесса 

 

Задание 5. Исследовать качества с помощью диаграмм разброса. 
Данные для построения диаграмм разброса 

X(h12): 

0,42; 0,59; 0,18; 0,45; 0,3; 0,52; 0,59; 0,4; 0,35; 0,46; 0,5; 0,55; 0,45; 0,66; 0,81; 0,15; 0,66; 0,8; 

0,46; 0,49; 0,92; 0,8; 0,41; 0,32; 0,42; 0,97; 0,71; 0,84; 0,43; 0,6. 

Y (h11): 

28,9 ; 29,5; 29,3; 29; 27,9; 28,2; 28,8; 29,4; 28,7; 27,4; 27,5; 30; 30; 27,7; 27,9; 27,3; 28,4;30; 

28,8; 28,5;29; 29,3; 27,9; 28,8; 27,4; 30; 27,7; 28,4; 28,5; 29,5. 

1. Исследовать зависимость между двумя видами данных, построив диаграмму разброса. 
2. Определить имеется ли корреляционная связь между двумя показателям качества. 
3. Записать уравнение линии регрессии. 
4. Оценить степень корреляционной зависимости метдом медиан, а так же путем расчета 
коэффициента корреляции. 
 

Задание 6. Временной лаг 

Число рекламаций, поступивших на фирму, занимающаяся сборкой электронной 
аппаратуры следующие: 
Число рекламаций на изделие А(х): 105, 102, 100, 108, 112, 115, 118, 116, 120, 125, 125, 128 

Число рекламаций на изделие В(у): 68, 71, 69, 66, 65, 70,75, 76, 78, 77, 79, 82 

1. Исследовать зависимость качества сборочных единиц с помощью временного лага 

2. Определить число рекламаций в будущем ( через 13, 14, 15 месяцев) 
 

Задание 7. Разработка программы испытаний 

Разработать программу испытаний( исследовательских, периодических и других) 
радиоэлектронного средства при указанных условиях эксплуатации. 
1. Этап жизненного цикла изделия ( ОКР, производство) 
2. Объект испытаний (конструкция 2 уровня, печатная плата, элементная база) 
3. Назначение РЭС ( приемная аппаратура, передающая аппаратура, измерительная 
аппаратура, источник питания) 
4. Категория РЭС ( самолетная, корабельная, стационарная, возимая, переносная, носимая)  
5. Климатическое исполнение (У, М,ТМ, ТВ, ТС, О,В,Х) 
6. Механические воздействия выбрать в зависимости от назначения РЭС 

 

Задание 8. 
Для заданного типа РЭС (задание 7), практическое занятие 7, разработать методику 
испытаний. 
1. Провести анализ технического задания 

2. Выбрать виды испытаний 

3. Составить схему испытаний 

4. Разработать методику испытаний 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание №1 

Оборот компании по продаже своей продукции составляет 10 млрд руб. При этом 
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общие ее затраты на данный вид продукции 9,2 млрд руб., а прибыль – 0,8 млрд руб. 
Компания затрачивает на обеспечение качества 25% оборота, и 80% от этого 

составляют издержки на исправление брака и несоответствий, т. е. примерно 2 млрд руб. 
Подготовить предложения по увеличению прибыли компании в два раза, т. е. до 1,6 

млрд руб. 
Задание №2 

На показатель качества продукции К оказывают влияние восемь технологических факторов: x1, x2, 

x3, x4, x5, x6, x7, x8. 

Пять специалистов составили следующую матрицу рангов: 
Номер 

специалиста 

Показатели качества 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

1 

2 

3 

4 

5 

3,5 

3 

3 

3,5 

3,5 

3,5 

4 

4 

3,5 

3,5 

1 

1 

1,5 

2 

1 

2 

2 

1,5 

1 

2 

5 

6 

5 

5 

6 

6 

5 

6 

6 

5 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

1. Оценить согласованность мнений специалистов. 
2. Построить гистограмму рангов. 
3. Определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на качество продукции. 
4. Сделать выводы. 

Задание №3 

Используя новую версию стандартов ИСО серии 9000:2000 и системный подход к 
управлению качеством, разработать структурную схему системы управления качеством. 

 
Задание №4 

В результате измерения размеров детали были получены следующие значения. 
8,16 

8,67 

6,19 

7,47 

6,60 

7,92 

5,69 

8,19 

6,23 

8,84 

8,91 

8,63 

6,6 

7,94 

6,86 

6,94 

8,83 

7,54 

8,61 

8,20 

7,93 

5,57 

7,85 

6,98 

8,87 

5,45 

8,52 

6,24 

7,79 

6,69 

Определить: 
1. Размах варьирования. 
2. Оценку математического ожидания. 
3. Оценку дисперсии. 
4. Оценку среднеквадратичного отклонения. 
5. Моду случайной величины. 
6. Медиану случайной величины. 
7. Коэффициент вариации. 
 

Задание №5 

Построить диаграмму Парето по результатам деятельности (типам дефектов) для 
детали типа валик, изготовленной с помощью механической обработки. 

Тип дефектов для детали типа валик, 
изготовленного с помощью механической 

обработки 

Число 

дефектов 

Деформации 80 
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Царапины 

Раковины 

Трещины 

Трещины 

Пятна 

Прочие 

40 

15 

15 

5 

5 

10 

 

Задание №6 

Построить гистограмму частот для следующих значений показателей качества. 
Выбрать закон распределения случайной величины. Оценить точность технологического 
процесса. Сделать выводы о ходе технологического процесса. 

Значения показателей качества: 29; 29; 31; 28,5; 29,2; 28,4; 28,4; 28,5; 31; 28,5; 28,4; 
28,4; 28,1; 28,4; 27,5; 29,2; 28,8; 29,4; 28,7; 27,4; 28; 27; 27; 30; 30; 28; 27,7; 27,9; 29,4; 28,4.  

 
Задание №7 

Построить диаграмму разброса (корреляции) для следующих данных: (объем 
выборки n=30). 

x 

2
9
 

2
9
 

3
8
 

4
2
 

5
8
 

3
6
 

2
5
 

4
7
 

4
9
 

3
4
 

4
9
 

4
8
 

5
9
 

3
1
 

2
2
 

3
3
 

2
4
 

3
3
 

4
6
 

y 

3
6
 

3
1
 

3
1
 

2
8
 

2
9

,2
 

2
8

,4
 

2
6

,4
 

2
8

,5
 

3
1
 

2
8
 

2
8

,5
 

2
8

,4
 

2
8

,1
 

2
8

,4
 

2
7

,5
 

2
9

,2
 

2
8

,8
 

2
9

,4
 

2
8

,7
 

 

X 23 49 30 25 20 29 20 45 36 32 19 

Y 27,4 28 27 27 30 30 28 27,7 27,9 29,4 28,4 

1. Определить коэффициент корреляции rxy. 

2. Провести через поле корреляции линию регрессии. 
3. Записать уравнение линии регрессии. 
4. Оценить степень корреляционной связи между x и y методом медианы. 
 

Задание №8 

Провести расслаивание данных по исполнителям А и Б для пробивных напряжений 
диэлектриков. 

Диапазон пробивного 
напряжения, В 

Частота 

Исполнитель А Исполнитель Б 

176,5 – 179,4 

179,5 – 182,4 

182,5 – 185,4 

185,5 – 188,4 

188,5 – 191,4 

191,5 – 194,4 

194,5 – 197,4 

197,5 – 200,4 

200,5 – 203,4 

203,5 – 206,4 

206,5 – 209,4 

209,5 – 212,4 

1 

3 

5 

21 

16 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

21 

18 

9 

5 

1 

1. Построить гистограмму для исполнителя А и В. 
2. Определить оценку математического ожидания для исполнителей А и Б. 
3. Разложить оценку математического ожидания по исполнителям А и Б. 
4. Определить оценку дисперсии для исполнителей А и Б. 
5. Разложить оценку дисперсии для исполнителей А и Б. 
6. Сделать выводы. 
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Задание №9 

Построить контрольную карту типа (x – R) для следующих исходных данных: 
Показатель 

качества 

Смена и номера выборок 

1-я смена 2-я смена 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Xi 

61 

60 

63 

63 

62 

65 

62 

62 

64 

61 

61 

62 

63 

62 

61 

65 

66 

66 

61 

66 

63 

64 

64 

65 

62 

59 

60 

61 

60 

64 

64 

63 

63 

62 

 

62 

61 

63 

64 

63 

65 

62 

62 

64 

62 

62 

61 

63 

64 

64 

64 

63 

63 

62 

62 

61 

60 

63 

63 

61 

62 

61 

63 

62 

63 

62 

62 

65 

64 

62 

62 

61 

64 

63 

62 

61 

63 

63 

62 

62 

Сделать выводы. 

Задание №10 

Построить точностную диаграмму для следующих исходных данных: 
Значение показателя 
качества К после 
изготовления изделия 

1,43; 0,72; 0,98; 1,1; 1,34; 2,76; 0,93; 1,23; 0,98; 1,02; 1,57; 1,03; 1,5; 0,84; 1,28; 

1,25; 1,1; 0,9; 0,86; 1,4; 

Значение показателя 
качества К через t=10 000 

часов 

1,6; 0,9; 1,18; 1,3; 1,54; 2,96; 1,13; 1,43; 1,18; 1,22; 1,78; 1,13; 1,7; 1,04; 1,48; 

1,45; 1,3; 1,1; 1,06; 1,6; 

1. Оценить стабильность процесса. 
2. Сделать выводы. 

  

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1.Качество продукции. Показатели качества. 
1. Цикл Деминга. Оборот цикла Деминга. 
2. Циклы РДСА, SDCA/ 

3. Квалиметрия и ее основные принципы. 
4. Основные методы квалиметрии. 
5. Математические модели комплексного показателя качества. 
6. Экспертная оценка качества. 
7. Аналитические способы оценки качества. 
8. Оценка технического уровня электронных средств. 
9. Методология построения систем управления качеством. 
10. «Петля качества». 
11. Требования к системам управления качеством в соответствии со стандартами ИSO серии 

9000:2000 

12. Японская система управления качеством. 
13. Концепция TQM. 

14. Области применения статистических методов управления качеством. Виды выборок. 
15. Причинно-следственные диаграммы. 
16. Диаграммы Парето. 
17. Использование гистограмм для анализа точности и стабильности технологических 

процессов. 
18. Диаграммы разброса (поля корреляции). 
19. Дисперсионный анализ. 
20. Контрольные листы. 
21. Контрольные карты. 
22. Статистический приемочный контроль. 
23. Виды технического контроля. 
24. Контроль технического состояния БИС и МП БИС. 
25. Контроль качества проведения технологических процессов с использованием тест-

структур. 
26. Конструирование контроле пригодной и тестопригодной аппаратуры. 
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27. Принципы управления качеством продукции. 
28. Автоматизированные системы контроля (АСК).Алгоритмы контроля. 
29. Виды дефектов и отказов в ЭС. 
30. Точность и стабильность технологических процессов. 
31. Распределение выходных параметров электронной аппаратуры в процессе серийного 

производства. 
32. Роль технологической приработки в управлении качеством. 
33. Статистический ряд и его обработка при управлении качеством. 
34. Законы распределения случайной величины. 
35. Методы расслаивания данных. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных требований к системам менеджмента качества в соответствии со 

стандартами ИСО серии 9000 версия 2000;  

- знание методов оценки качества, методов оценки технического уровня, методов контроля 
испытаний радиотехнических устройств; 

- умение работать с документами системы менеджмента качества;  
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- умение применять на практике методы оценки качества, контроля и испытаний 
радиотехнических устройств; 

- владение использования нормативной документации в своей деятельности;  

- владение опытом применения на практике методов оценки качества, контроля и 
испытаний радиотехнических устройств 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, 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. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   2  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)      

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 8  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная дисциплина  «Физика сплошных сред»  предназначена для расширенной базо-

вой подготовки студентов со специализацией в области радиофизики и электроники. Изучение 
дисциплины призвано заложить основы континуального описания функциональных материа-
лов электроники (пьезо- и сегнетоэлектрики, ферро- и ферримагнетики и пр.) на основе кон-
цепции связанных полей различной физической природы. Целью освоения дисциплины «Фи-
зика сплошных сред» является формирование у студента представление о методах анализа 
различного рода процессов и явлений в сплошных средах. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение  основ математических методов описания сплошных сред;  

- изучение механических процессов в сплошных средах; 

- освоение  методик анализа электромагнитных явлений в сплошных средах; 
- изучение основ гидродинамики. 

В результате изучения дисциплины «Физика сплошных сред» студент должен получить 
четкое представление об основах физики упругих явлений, электродинамике сплошных сред, 
гидродинамики. Уметь использовать математический аппарат физики сплошных сред для реше-
ния практических задач, грамотно работать с научной литературой с использованием новых ин-
формационных технологий. Студент должен получить четкое представление о методах феноме-
нологического описания макроскопических свойств основных функциональных материалов со-
временной электроники, уметь рассчитывать дисперсионные спектры электромагнитных и аку-
стических волн исходя из типовых моделей сплошных сред, описываемых системами уравнений 
в частных производных, знать основные управляющие эффекты (эффект Керра, магнито- и 
электрострикция и т.д.) воздействия на решеточную подсистему. Кроме этого, студент должен 
приобрести навыки элементарных преобразований тензорных величин. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физика сплошных сред» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять си-
стемный подход для 
решения поставленных 
задач 

Знать: методики поиска, сбора и обработки инфор-
мации; актуальные российские и зарубежные ис-
точники информации в сфере профессиональной 
деятельности;  метод системного анализа. 
Уметь: применять методики поиска, сбора и обра-
ботки информации; осуществлять критический 
анализ и синтез информации, полученной из раз-
ных источников;применять системный подход для 
решения поставленных задач. 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, кри-
тического анализа и синтеза информации; 
- методикой системного подхода для решения по-
ставленных задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физика сплошных сред» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника.  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 16 - 26 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение до-
машнего задания 

16 - 26 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Векторный анализ 4/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/14 16/-/16 

2 Раздел 2.  Теория упругости 4/-/2 4/-/2 -/-/- 8/-/14 16/-/18 

3 Раздел 3. Электродинамика и оптика 4/-/2 4/-/2 -/-/- 8/-/14 16/-/18 

4 Раздел 4. Гидродинамика 4/-/1 4/-/1 -/-/- 8/-/14 16/-/16 

5 Зачет - - - 8/-/4 8/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/6   -/-/- 40/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Векторный анализ 

Тема 1.1. Скаляр, вектор, тензор 

Тема 1.2. Операции со скалярами, векторами 

Тема 1.3. Преобразование векторов 

Тема 1.4. Тензоры 

Тема 1.5. Тензор момента инерции 

Тема 1.6. Тензоры высших рангов 

Тема 1.7. Векторный анализ 

Раздел 2. Теория упругости 

Тема 2.1. Тензор деформации. 
Тема 2.2. Тензор напряжений. 
Тема 2.3. Закон Гука. 
Тема 2.4. Изгиб тонкого стержня. 
Тема 2.5. Продольно изогнутая балка. 
Тема 2.6. Скручивание стержня. 
Тема 2.7. Звук в твердом теле. 

Раздел 3. Электродинамика и оптика 

Тема 3.1. Уравнения Максвелла для сплошной среды. 
Тема 3.2. Уравнения Максвелла в фурье-представлении. 
Тема 3.3. Классификация анизотропных сред. 
Тема 3.4. Электро- и магнито-оптические эффекты. 
Раздел 4. Гидродинамика 

Тема 4.1. Уравнения идеальной гидродинамики. 
Тема 4.2. Безвихревой поток. 
Тема 4.3. Вязкая жидкость. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тензоры 

2 Векторный анализ 

3 Теория упругости 

4 Граничные задачи теории упругих волн 

5 Расчет колебаний упругих элементов 

6 Расчет характеристик упругих волн в кристаллах 

7 Граничные задачи электродинамики и оптики изотропных диэлектриков 

8 Кристаллооптика диэлектриков 

9 Гидродинамика 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Учебным планом Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не преду-
смотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно, представлены в таб-
лице 6 

 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1: темы 1.1-1.7 

Раздел 2: Темы 2.1-2.7 

Раздел 3: Темы 3.1-3.4 

Раздел 4: Темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
7 сем. 

- 2-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1: темы 1.1-1.7 

Раздел 2: Темы 2.1-2.7 

Раздел 3: Темы 3.1-3.4 

Раздел 4: Темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
7 сем. 

- 2-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1: темы 1.1-1.7 

Раздел 2: Темы 2.1-2.7 

Раздел 3: Темы 3.1-3.4 

Раздел 4: Темы 4.1-4.3 

6 нед.  
7 сем. 

- 17 нед.  
8 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Иванов, О.В. Физика сплошных сред: учебное пособие / Иванов О. В. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2015. - 65 с.: 

2. Матухин, В. Л. Физика твердого тела: учебное пособие / Матухин В. Л., Ермаков В. 

Л.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 218 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Иванов О.В., Физика сплошных сред: учебное пособие.  - Ульяновск: УлГТУ, 2015. -  65 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

5. Сайт по статистическому программному обеспечению. URL: www.statsoft.ru 

6. Интернет-энциклопедия Википедия: http://ru.wikipedia.org 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При изучении курса студентам рекомендуется проводить: 

- проработку учебного материала (по конспектам и электронным версиям лекций, с ис-

пользованием рекомендуемой учебной и научно-технической литературы; 

- самостоятельное выполнение индивидуальных заданий по лабораторным работам и 

курсовому проектированию; 

- самотестирование по контрольным вопросам. 

http://exponenta.ru/
http://www.statsoft.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических за-
нятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации. 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

2 Специализированная лаборатория № 206      
(3 уч. к.) для проведения практических 
занятий  

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 210 3 уч. к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля, текущей и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер) 

2 Специализированная лаборатория № 206      
(3 уч. к.) для проведения практических 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения: компьютеры (2 шт.), 
принтер. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 210, 3 уч. к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика сплошных сред» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Физика сплошных сред» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Физика сплошных сред» является формирование у сту-
дента представление о методах анализа различного рода процессов и явлений в сплошных 
средах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Тематический план дисциплины: 
Векторный анализ: Скаляр, вектор, тензор. Операции со скалярами, векторами. 

Преобразование векторов. Тензоры. Тензор момента инерции. Тензоры высших рангов. 
Векторный анализ 

Теория упругости: Тензор деформации; Тензор напряжений; Закон Гука; Изгиб тонкого 
стержня; Продольно изогнутая балка; Скручивание стержня; Звук в твердом теле. 

Электродинамика и оптика: Уравнения Максвелла для сплошной среды; Уравнения 
Максвелла в фурье-представлении; Классификация анизотропных сред; Электро- и магнито-

оптические эффекты. 
Гидродинамика: Уравнения идеальной гидродинамики; Безвихревой поток; Вязкая 

жидкость. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой  
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 способность осуществлять сбор и 
анализ исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем 

Собеседование по практическим занятиям,  

зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 1 до 3 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-

лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один тео-
ретических вопроса и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков 
всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. При оценке по дисци-
плине учитывается работа студента в течение семестра: 

По результатам собеседования – 10% 

Результаты защиты лабораторных работ – 40% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

 Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется  студенту,  ответившему правильно и развернуто на два вопроса 

и решившему задачу. Если студент дал правильные, но недостаточно полные 
ответы, хотя бы на один вопрос, ему задается дополнительный вопрос. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, не давшему правильных ответов  на оба 
вопроса и не решившему задачу.  

 

П.2.3 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 

 

Примеры практических заданий 

 

1.  Кубик из упругого материала с ребром l  помещен в абсолютно жесткую полость. На 
его свободную грань действует давление p . Определить деформацию кубика. 

2.  Один конец тонкой балки квадратного сечения длиной l  и размером a  ( l a ) за-
делан, а на другом помещен груз массой m . Какую массу max

m  выдержит стержень, если его 
прочность на разрыв ,прp E  где E  – модуль Юнга материала стержня, а   – численный 
коэффициент. Вес стержня пренебрежимо мал. 

3. Найти дивергенцию и ротор поля скоростей V  и поля ускорений W  твердого тела, 
вращающегося вокруг неподвижной точки, зная, что  , ( )      V ω r W ε r ω ω r . где 
ω  и ε  – постоянные векторы. 

4. Изотропный кристалл заполняет полупространство 0z  , а вдоль плоскости 0z   

он склеен с абсолютно жесткой средой. Найти коэффициент отражения продольной звуковой 
волны, падающей под углом l

  на границу раздела. 
5. У необыкновенной электромагнитной волны, распространяющейся в одноосном 

кристалле с заданными   и  , волновой вектор  составляет угол   с оптической осью. 
Найти направление вектора потока энергии в такой волне. 

 

Типовые вопросы для собеседования по практическим работам 

 

1.  Что вкладывается в понятие «сплошная среда»? 

2.  Как характеризуется движение точки, твердого тела, среды? 

3.  Какие приближения используются в модели сплошной среды? 

4.  Какие операции с векторами вы знаете? 

5.  Как преобразуются компоненты вектора при переходе из одной системы координат в 
другую? 

6.  Приведите примеры тензоров второго ранга. 
7.  Что такое тензор момента инерции? 

8.  Какие операции с тензорами вы знаете? 

9.  Как оператор набла действует на скаляры и векторы? 

10.  Какими свойствами обладает потенциальное поле? 

11. Как выражается тензор деформации через вектор смещения точек среды? 

12.  Как представить произвольную деформацию в виде сдвига и изменения объема? 

13.  Что такое тензор напряжений? 

14.  Как в общем виде выражается связь между тензорами деформаций и напряжений? 

15.  Какие параметры характеризуют упругие свойства изотропной среды?  
16.  Что называется простой деформацией? 
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17.  Как изгиб консольной балки зависит от ее длины? 

18.  В чем проявляется неустойчивость продольно изогнутой балки? 

19.  Как зависит момент скручиваемого стержня от его радиуса? 

20.  Какие два типа решений существуют для звука в твердом теле? Чем они отличаются? 

21.  С какой скоростью распространяется звук в тонком стержне? 

22. Частным случаем каких волн являются волны кручения? 

23.  Волнами какого типа являются сейсмические волны? 

24. Запишите уравнения Максвелла для среды с зарядами и токами. 
25.  Какую связь задают материальные соотношения в электродинамике? Какими свойствами 

эта связь обладает? 

26.  Как записываются материальные соотношения в фурье-представлении? 

27.  Запишите уравнения Максвелла для плоских монохроматических волн. 
28.  Каким образом находится связь волнового вектора k и частоты ω в анизотропной среде? 

29.  Какие типы сред можно выделить по симметрии тензоров диэлектрической и магнитной 
проницаемостей? 

30.  Как поляризованы собственные волны в оптически активной среде? 

31.  Что происходит при распространении плоско-поляризованной волны через оптически 
активную среду? 

32.  Как распространяется свет в одноосном кристалле? 

33.  Чем отличаются обыкновенная и необыкновенная волны? 

34.  Какой вид имеет тензор диэлектрической проницаемости в нелинейной электрооптиче-
ской среде? 

35.  В чем отличие вращения плоскости поляризации в случае оптической активности и маг-
нитооптических эффектов? 

36. Какими параметрами характеризуется состояние жидкости? 

37.  Какое уравнение для жидкости можно получить исходя из закона сохранения массы. 
38.  Что называется субстанциональной производной? Чем она отличается от обычной про-

изводной? 

39.  Какой физический смысл уравнения Эйлера? 

40.  Какое решение имеет уравнение Эйлера в стационарном случае для идеального газа? 

41.  Какая величина сохраняется вдоль линий тока безвихревой несжимаемой жидкости? 

42.  Как описывается динамика вязкой жидкости? 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Модели механического движения. 
2. Скаляр, вектор, тензор, примеры. 
3. Разложение векторов по базису, преобразование векторов    
4. Скалярное, векторное, векторно-скалярное, двойное векторное произведения. 
5. Тензоры второго ранга, их преобразование. 
6. Тензор момента инерции. 
7. Тензоры высших рангов, тензорная алгебра. 
8. Векторный анализ, циркуляция, поток, градиент, дивергенция, ротор. 
9. Формулы векторного анализа. 
10. Тензор деформации. 
11. Тензор напряжений, закон Гука. 
12. Простые деформации, модуль Юнга, коэффициент Пуассона. 
13. Звук в твердом теле, продольная, поперечная волны. 
14. Продольные колебания стержня. 
15. Изгиб тонкого стержня. 
16. Однородный сдвиг, кручение стержня. 
17. Волны кручения, волны Рэлея. 
18. Консольная балка, продольно изогнутая балка. 
19. Уравнения Максвелла сплошной среды. 
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20. Материальные уравнения. 
21. Уравнения Максвелла в фурье-представлении. 
22. Оптика анизотропных кристаллов. 
23. Уравнение Эйлера. Барометрическая формула. 
24. Безвихревой поток. Уравнение Бернулли. 
25. Уравнение Навье-Стокса. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоре-

тических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования 

деталей, узлов и устройств радиотехнических систем с учетом физических свойств различных 
сред. 

- умение осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и устройств радиотехнических систем с учетом процессов и явлений в 
сплошных средах. 

- владение навыки сбора и анализ исходных данных для расчета и проектирования дета-
лей, узлов и устройств радиотехнических систем с учетом процессов и явлений в сплошных 
средах. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-
теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяс-
нение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письмен-
но и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального суждения о 
полученных результатах работы в виде выводов.  За отведенное время на практические (семи-
нарские) занятия студент должен решить задачу по текущей изучаемой теме. Контроль и 
оценка выполнения практической (семинарской) работы направлены на закрепление получен-
ных знаний на лекционных занятиях.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, умений, 
компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Традиционный зачет предполагает выдачу 
списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обу-
чения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и 
практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопро-
сы и задания, который студент получает от преподавателя, отводится время в пределах 30-40 

минут. После ответа на теоретические вопросы, могут быть заданы дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельност-
ный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ 

В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 5  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Электрические длинные линии» является формиро-
вание у будущих выпускников представлений о передаче, обработке и распределении 

электрических сигналов в распределенных радиотехнических устройствах и системах. 
Дисциплина должна обеспечивать формирование общетехнического фундамента подго-
товки будущих специалистов в области радиотехники, а также, создавать необходимую 
базу для успешного овладения последующими специальными дисциплинами учебного 
плана. 

Задачами дисциплины являются:  
- обеспечение целостного представления студентов о проявлении электромагнитно-

го поля в распределенных цепях; 

- усвоение современных методов анализа, синтеза и расчёта электрических длин-
ных линий; 

- моделирование и исследование различных режимов длинных линий на персо-
нальных ЭВМ; 

- изучение основ построения и расчета электрических цепей; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Электрические длинные линии» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 

Способен выполнять 
расчет и проектирова-
ние деталей, узлов и 
устройств радиотехни-
ческих систем в соот-
ветствии с техническим 
заданием с использова-
нием средств автомати-
зации проектирования 

Знать: 
- методы проектирования узлов и устройств 
электрических длинных линий, современные 
средства автоматизированного проектирова-
ния деталей, узлов и устройств электрических 
длинных линий. 

Уметь: 
- проектировать узлы и устройства электриче-
ских длинных линий, использовать современ-
ные средства автоматизированного проекти-
рования деталей, узлов и электрических 
длинных линий. 

Владеть: 
- проектированием узлов и устройств элек-
трических длинных линий, использования со-
временных средств автоматизированного про-
ектирования деталей, узлов и устройств элек-
трических длинных линий. 

ПК-5 
Способен осуществлять 
сбор и анализ исходных 

Знать: 
- источники исходных данных для расчета и 



6 

данных для расчета и 
проектирования дета-
лей, узлов и устройств 
радиотехнических си-
стем 

проектирования деталей, узлов и устройств 
электрических длинных линий. 

Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов 
и устройств электрических длинных линий. 

Владеть: 
- навыками сбора и анализа исходных данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов 
и устройств электрических длинных линий. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 12 

- лекции 16 - - 6 

- лабораторные работы 16 - - 6 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 92 

- проработка теоретического курса 12 - - 12 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

20 - - 30 

- самотестирование 6 - - 14 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 38 - - 36 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена зачет контроль 

- - - 4 

Итого 108 - - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Однородные длинные линии 12/-/4 - 12/-/4 56/-/72 80/-/80 

2 Раздел 2. Корректоры и регуляторы 
частотных характеристик 

4/-/2 - 4/-/2 20/-/20 28/-/24 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета  - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/-/6 - 16/-/6 76/-/96 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Однородные длинные линии 

1.1. Параметры и описание длинной линии  
1.1.1. Распределенные параметры, длина волны, электрическая длина линии. 
1.1.2. Понятия однородной линии и первичных параметров (погонные индуктивность, сопротив-
ление потерь, емкость и проводимость утечки). 
1.1.3. Телеграфные и волновые уравнения длинной линии.  
1.1.4. Вторичные параметры длинной линии (коэффициенты распространения волны, затухания и 
фазы, волновое сопротивление, понятие идеальной длинной линии). 
1.2. Волновые процессы в длинной линии 

1.2.1. Режим бегущих волн. (Фазовый коэффициент, фазовая скорость, пространственное запаз-
дывание, волновое расстояние, прямая (падающая) волна, обратная (отраженная) волна, затуха-
ющие бегущие волны). 
1.2.2. Режим стоячих волн. (Узлы и пучности стоячих волн).  
1.2.3. Режим смешанных волн. (Коэффициенты отражения, бегущей и стоячей волн, условия со-
гласования). 
1.2.4. Волновые параметры длинной линии (волновое сопротивление, коэффициент распростра-
нения, коэффициент отражения, фазовая и групповая скорости, понятия нормальной и аномаль-
ной дисперсий). 
1.3. Переходные волновые процессы в длинной линии 

1.3.1. Переходные процессы при разноименных граничных условиях. 
1.3.2. Переходные процессы при одноименных граничных условиях. 
1.3.3. Понятие многоволновых колебательных систем. (Для самостоятельного изучения). 
1.4. Сбалансированная длинная линия. 
1.4.1. Условия Хэвисайда. 
1.4.2. Приемы балансировки длинной линии. 
1.4.3. Оптимальное волновое сопротивление. 
1.5. Примеры использования длинной линии 

1.5.1. Использование реактивных двухполюсников в качестве волнового резонатора (понятие ре-
активного шлейфа), металлического изолятора, измерительной линии для измерения напряжений 
и комплексных сопротивлений.  
1.5.2. Одно- и двухшлейфовое согласование сопротивлений. 
1.5.3. Использование согласующего четырехполюсника в качестве трансформатора сопротивле-
ний. 



8 

Раздел 2. Корректоры и регуляторы частотных характеристик 

2.1. Регуляторы частотных характеристик  
2.1.1. Амплитудные корректоры. 
2.1.2. Фазовые корректоры. 
2.2. Корректоры сопротивлений. 
2.3. Балансные контуры. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Исследование основных параметров длинной линии в среде Mathcad 
2 Анализ работы длинной линии 
3 Исследование переходных процессов в длинной линии 
4 Исследование корректирующих цепей 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» не предусмотрены курсовой 

проект, реферат, расчетно-графические работы. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-14 нед.  
4 сем. 

14-16 нед.  
4 сем. 

- 1-19 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  
4 сем. 

 1-19 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

15-16 нед.  
4 сем. 

 

- 20-22 нед.  
5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Атабеков, Г. И. Основы теории цепей: учебник. - 4-e изд., стер. - Электрон. текст. - 
СПб. [и др.]: Лань, 2017.: - 978-5-8114-0699-9. URL: 

https://e.lanbook.com/book/91911#book_name 

 

2. Новиков Ю.Н. Основные понятия и законы теории цепей, методы и анализа про-
цессов в цепях: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направления подготовки «техническая физика». - 3-e изд., испр. и доп. Электрон. текст. 
- СПб. [и др.]: Лань, 2011. - 424 с.: ил. - ISBN 978-5-8114-1184-9 URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=691 

3. Ташлинский, А. Г. Моделирование аналоговых электронных устройств с исполь-
зованием пакета программ PSPICE: Учеб. пособие для студ. радиотехн. спец. / Горохин, 

Валерий Николаевич. - Ульяновск: УлГТУ, 1995. - 103с. 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Основы теории цепей : методические указания к лабораторных работам / сост. А. 
Г. Ташлинский, П. В. Смирнов, И. В. Воронов. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 77 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий устройств СВЧ и антенн. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Электрические длинные линии» определяется данной ра-
бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-
подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 

https://e.lanbook.com/book/91911#book_name
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=691
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/


10 

соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выпол-
нение курсовой работы.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad 

PTC 25, Антивирус Касперского; Pspice Student 

Version (свободное ПО) 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Проектор, экран, компьютер 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет. 

3 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Проектор, экран, компьютеры 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice) 
5 Помещение 501 (3 к) для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Электрические длинные линии» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Электрические длинные линии» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3; ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Электрические длинные линии» является изучение 
студентами ряда важных тем для передачи, обработки и распределения электрических 
сигналов в распределенных радиотехнических устройствах и системах. Дисциплина 
должна обеспечивать формирование общетехнического фундамента подготовки будущих 
специалистов в области радиотехники, а также, создавать необходимую базу для 
успешного овладения последующими специальными дисциплинами учебного плана. Она 
должна способствовать развитию способностей студентов, умению формулировать и 
решать задачи изучаемого направления, умению творчески применять и самостоятельно 
повышать свои знания. В результате изучения дисциплины у студентов должны 
сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие проводить самостоятельный 
анализ электрических длинных линий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Однородные длинные линии 

Параметры и описание длинной линии  
 Распределенные параметры, длина волны, электрическая длина линии. Понятия 

однородной линии и первичных параметров (погонные индуктивность, сопротивление 
потерь, емкость и проводимость утечки). Телеграфные и волновые уравнения длинной 
линии. Вторичные параметры длинной линии (коэффициенты распространения волны, 
затухания и фазы, волновое сопротивление, понятие идеальной длинной линии). 

Волновые процессы в длинной линии 

 Режим бегущих волн. (Фазовый коэффициент, фазовая скорость, пространственное 
запаздывание, волновое расстояние, прямая (падающая) волна, обратная (отраженная) 
волна, затухающие бегущие волны). Режим стоячих волн. (Узлы и пучности стоячих 
волн). Режим смешанных волн. (Коэффициенты отражения, бегущей и стоячей волн, 
условия согласования). Волновые параметры длинной линии (волновое сопротивление, 
коэффициент распространения, коэффициент отражения, фазовая и групповая скорости, 
понятия нормальной и аномальной дисперсий). 

Переходные волновые процессы в длинной линии Переходные процессы при 
разноименных граничных условиях. Переходные процессы при одноименных граничных 
условиях. Понятие многоволновых колебательных систем. (Для самостоятельного 
изучения). 

Сбалансированная длинная линия. Условия Хэвисайда. Приемы балансировки 
длинной линии. Оптимальное волновое сопротивление. 

Примеры использования длинной линии Использование реактивных 
двухполюсников в качестве волнового резонатора (понятие реактивного шлейфа), 
металлического изолятора, измерительной линии для измерения напряжений и 
комплексных сопротивлений. Одно- и двухшлейфовое согласование сопротивлений. 
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Использование согласующего четырехполюсника в качестве трансформатора 
сопротивлений. 

Корректоры и регуляторы частотных характеристик  
Регуляторы частотных характеристик Амплитудные корректоры. Фазовые 

корректоры.  
 Корректоры сопротивлений. 
 Балансные контуры. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 



13 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

ПК-3 Способен выполнять расчет и проектирование деталей, 
узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования 

Собеседование по лабора-
торным работам, зачет 

2 

ПК-5 Способен осуществлять сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов и устройств радио-
технических систем 

Собеседование по лабора-
торным работам, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3, ПК-5 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний характеристик заданных устройств СВЧ и антенн; знания состава лабораторной уста-
новки для проведения исследования, а также готовности студентом самостоятельно про-
водить лабораторное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; основных методов и методик проведения 
экспериментальных исследований характеристик длинной линий и кор-
ректоров. Подробно рассказывает последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по те-
ме лабораторной работы; общее понимание основного метода проведе-
ния экспериментальных исследований характеристик длинной линий и 
корректоров. С запинками рассказывает последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабораторной 
работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основные методы 
исследования и последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает теоретический материал по теме лабораторной рабо-
ты, не знает метод исследования заданной длинной линии,  не знает по-
следовательность действий при выполнении лабораторной работы. 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты сдачи лабораторных работ – 10% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по теме 
дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический ма-
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает от-
дельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Исследование основных параметров длинной линии в 
среде Mathcad» 

1. Что называется длинной линией? 

2. Назовите первичные и вторичные параметры длинной линии. 
3. Что такое волновое сопротивление и от чего оно зависит? 

4. Какие бывают режимы работы длинной линии, перечислите их особенности? 

Лабораторная работа №2 «Анализ работы длинной линии» 

1. Чем определяется входное сопротивление длинной линии? 

2. Постоянная распространения, что она характеризует? 

3. Телеграфные и волновые уравнения длинной линии. 

4. Волновые параметры длинной линии. 

5. Режим бегущих волн. (Фазовый коэффициент, фазовая скорость, пространствен-
ное запаздывание, волновое расстояние, прямая (падающая) волна, обратная (от-
раженная) волна, затухающие бегущие волны). 

6. Режим стоячих волн. Узлы и пучности стоячих волн.  
7. Режим смешанных волн. (Коэффициенты отражения, бегущей и стоячей волн, 

условия согласования). 
Лабораторная работа №3 «Исследование переходных процессов в длинной линии» 

1 Время задержки длинной линии. 
2. Переходные процессы при разноименных граничных условиях. 
3. Переходные процессы при одноименных граничных условиях. 
4. Сбалансированная длинная линия. 
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Лабораторная работа №4 «Исследование корректирующих цепей» 

1. Амплитудный корректор. 
2. Фазовый корректор. 
3. Корректор сопротивлений. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Распределенные параметры, длина волны, электрическая длина линии. 
2. Понятия однородной линии и первичных параметров (погонные индуктивность, сопро-

тивление потерь, емкость и проводимость утечки). 
3. Телеграфные и волновые уравнения длинной линии.  
4. Вторичные параметры длинной линии (коэффициенты распространения волны, затуха-

ния и фазы, волновое сопротивление, понятие идеальной длинной линии). 
5. Режим бегущих волн. (Фазовый коэффициент, фазовая скорость, пространственное за-

паздывание, волновое расстояние, прямая (падающая) волна, обратная (отраженная) 
волна, затухающие бегущие волны). 

6. Режим стоячих волн. Узлы и пучности стоячих волн.  
7. Режим смешанных волн. (Коэффициенты отражения, бегущей и стоячей волн, условия 

согласования). 
8. Волновые параметры длинной линии (волновое сопротивление, коэффициент распро-

странения, коэффициент отражения, фазовая и групповая скорости, понятия нормаль-
ной и аномальной дисперсий). 

9. Переходные процессы при разноименных граничных условиях. 
10. Переходные процессы при одноименных граничных условиях. 
11. Понятие многоволновых колебательных систем.  
12. Сбалансированная длинная линия. Условия Хэвисайда. 
13. Приемы балансировки длинной линии. 
14. Оптимальное волновое сопротивление. 
15. Использование реактивных двухполюстников в качестве волнового резонатора (поня-

тие реактивного шлейфа), металлического изолятора, измерительной линии для изме-
рения напряжений и комплексных сопротивлений.  

16. Одно- и двухшлейфовое согласование сопротивлений. 
17. Использование согласующего четырехполюстника в качестве трансформатора сопро-

тивлений.  
18. Амплитудные корректоры. 
19. Фазовые корректоры. 
20. Корректоры сопротивлений. 
21. Балансные контуры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов проектирования узлов и устройств электрических длинных линий, 

современных средств автоматизированного проектирования деталей, узлов и устройств 
электрических длинных линий; 

- знание источников исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов 
и устройств электрических длинных линий; 

- умение проектировать узлы и устройства электрических длинных линий, использо-
вать современные средства автоматизированного проектирования деталей, узлов и элек-
трических длинных линий; 

- умение собирать и анализировать исходные данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и устройств электрических длинных линий. 

- владение опытом проектированием узлов и устройств электрических длинных ли-
ний, использования современных средств автоматизированного проектирования деталей, 
узлов и устройств электрических длинных линий. 

- владение навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирова-
ния деталей, узлов и устройств электрических длинных линий. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование– средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед зачетной неделей). Зачет 
включает в себя теоретическую (вопросы) часть Для подготовки к ответу на вопросы и 
задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пре-
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делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему препо-
даватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3  ЗЕ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)      

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 
 

Зачет(ы) 5  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы квантовой электроники» является формирование у 

студента представление о современном состоянии квантовой электроники, принципах и методах 
квантовой механики, применяемых для описания явлений в устройствах квантовой электронике.  

Учебная дисциплина «Основы квантовой электроники»  представляет дополнение к курсу 
общей физики, предназначенная для расширенной базовой подготовки студентов со специализацией 
в области радиофизики и электроники. Изучение указанного раздела физики призвано заложить ос-
новные идеи квантовой физики, квантовые законы, описывающие поведение отдельных микрочастиц 
и вещества. В курсе разбираются примеры и задачи, дающие развитие и дополнение основного мате-
риала. При изложении делается акцент на физическую сторону рассматриваемых явлений. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение  основ теории квантовой электроники и квантовой механики;  

- изучение физических принципов квантовой механики; 

- освоение  методик анализа квантовых эффектов и явлений в устройствах квантовой электро-
ники с применением современных технологий. 

В результате изучения дисциплины «Основы квантовой электроники» студент должен полу-
чить четкое представление об основных положениях квантовой механики, знать методы решения 
простейших задач квантовой механики, теорию атома. Уметь использовать матема-тический аппарат 
квантовой механики в нерелятивистском случая, физически интерпретировать квантовые процессы, 
применять полученную теоретическую базу для решения конкретных практических задач, грамотно 
работать с научной литературой с использованием новых информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины «Основы квантовой электроники» обучающиеся на основе при-
обретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на  уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ПК-3 

Способен выполнять рас-
чет и проектирование де-
талей, узлов и устройств 
радиотехнических систем 
в соответствии с техниче-
ским заданием с исполь-
зованием средств автома-
тизации проектирования 

Знать: методы проектирования узлов и устройств ра-
диотехнических систем, современные средства авто-
матизированного проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем. 

Уметь: проектировать узлы и устройства радиотехни-
ческих систем, использовать современные средства 
автоматизированного проектирования деталей, узлов 
и устройств радиотехнических систем. 
Владеть: проектированием узлов и устройств радио-
технических систем, использования современных 
средств автоматизированного проектирования дета-
лей, узлов и устройств радиотехнических систем. 

ПК-5 

Способен осуществлять 
сбор и анализ исходных 
данных для расчета и 
проектирования деталей, 
узлов и устройств радио-
технических систем 

Знать: источники исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и устройств радиотех-
нических систем. 

Уметь: собирать и анализировать исходные данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы квантовой электроники» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 11.03.01 Радиотехника.  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы 16 - 6 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - 4 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 92 

- проработка теоретического курса 30 - 36 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 36 - 42 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение до-
машнего задания 

-   

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Квантовые свойства элек-

тромагнитного излучения 

2/-/1 -/-/- 4/-/2 12/-/20 18/-/23 

2 Раздел 2.  Атом Резерфорда-Бора 2/-/1 -/-/- 4/-/2 13/-/20 19/-/23 

3 Раздел 3. Волновые свойства частиц 3/-/1 -/-/- 2/-/- 13/-/6 18/-/7 

4 Раздел 4. Уравнение Шредингера. Кванто-
вание 

3/-/1 -/-/- 2/-/- 13/-/6 18/-/7 

5 Раздел 5. Математический аппарат кванто-
вой теории 

3/-/1 -/-/- -/-/- 12/-/6 15/-/7 

6 Раздел 6. Квантование атомов 3/-/1 -/-/- 4/-/2 12/-/20 19/-/23 

7 Зачет - - - 10/-/4 10/-/14 

 Итого часов 16/-/6 -/-/- 16/-/6 76/-/96 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Квантовые свойства электромагнитного излучения 

Тема 1.1. Проблема теплового излучения 

Тема 1.2. Фотоэффект 

Тема 1.3. Тормозное рентгеновское излучение 

Тема 1.4. Опыт Боте. Эффект Комптона 

Раздел 2. Атом Резерфорда-Бора 

Тема 2.1. Ядерная модель атома 

Тема 2.2. Спектральные закономерности 

Тема 2.3. Постулаты Бора 

Тема 2.4. Боровская модель атома водорода 

Раздел 3. Волновые свойства частиц 

Тема 3.1. Гипотеза де-Бройля 

Тема 3.2. Экспериментальное подтверждение гипотезы 

Тема 3.3. Парадоксальное поведение микрочастиц 

Тема 3.4. Принцип неопределенности 

Раздел 4. Уравнение Шредингера. Квантование 

Тема 4.1. Состояние частицы 

Тема 4.2. Уравнение Шредингера 

Тема 4.3. Частица в прямоугольной яме 

Тема 4.4. Квантовый осциллятор 

Раздел 5. Математический аппарат квантовой теории 

Тема 5.1. Операторы физических величин 

Тема 5.2. Основные постулаты 



8 

Тема 5.3. Квантование момента импульса 

Тема 5.4. Ротатор 

Раздел 6. Квантование атомов 

Тема 6.1. Квантование атома водорода 

Тема 6.2. Уровни и спектры 

Тема 6.3. Спин электрона 

Тема 6.4. Принцип Паули 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом практические (семинарские) занятия не предусмотрены. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы  
1 Граничные задачи теории упругих волн. Расчет колебаний упругих элементов. 
2 Расчет характеристик упругих волн в кристаллах 

3 Граничные задачи электродинамики и оптики изотропных диэлектриков 

4 Кристаллооптика диэлектриков 

5 Расчет спектров магнитостатических, спиновых и магнитоакустических волн 

6 Волны в плазменных средах 

 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 
предусмотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1: темы 1.1-1.4 

Раздел 2: Темы 2.1-2.4 

Раздел 3: Темы 3.1-3.4 

Раздел 4: Темы 4.1-4.4 

Раздел 5: Темы 5.1-5.4 

Раздел 6: Темы 6.1-6.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

- 1-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1: темы 1.1-1.4 

Раздел 2: Темы 2.1-2.4 

Раздел 3: Темы 3.1-3.4 

Раздел 4: Темы 4.1-4.4 

Раздел 5: Темы 5.1-5.4 

Раздел 6: Темы 6.1-6.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

- 1-16нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1: темы 1.1-1.4 

Раздел 2: Темы 2.1-2.4 

Раздел 3: Темы 3.1-3.4 

Раздел 4: Темы 4.1-4.4 

Раздел 5: Темы 5.1-5.4 

Раздел 6: Темы 6.1-6.4 

16-17 нед.  
4 сем. 

- 16-17 нед.  
5 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Шишкин, Г.Г. Электроника: учебник для студ. Вузов. Обучающихся по направле-

нию 210300 – «Радиотехника» / Шишкин Г.Г., Шишкин А.Г. – Москва : Дрофа, 2009. – 

(высшее образование). – 703 с. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Иванов О.В., Физика сплошных сред: учебное пособие, Ульяновск: УлГТУ, 2015, 65 с. 

2. Квантовая физика: методические указания к лабораторным работам по физике / сост. Р. 

К. Лукс. - 2-e изд., испр. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 52 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

5. Сайт по статистическому программному обеспечению. URL: www.statsoft.ru 

6. Интернет-энциклопедия Википедия: http://ru.wikipedia.org 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При изучении курса студентам рекомендуется проводить: 

- проработку учебного материала (по конспектам и электронным версиям лекций, с 

использованием рекомендуемой учебной и научно-технической литературы; 

- самостоятельное выполнение индивидуальных заданий по лабораторным работам; 

- самотестирование по контрольным вопросам. 

   

 

   

http://exponenta.ru/
http://www.statsoft.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации. 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 206      
(3 уч. к.) для проведения лабораторных 
работ  

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 210 3 уч. к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice) 
4 Помещения №№ 327 (3 уч. к.) и 501 (3 

уч. к) для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер) 

2 Специализированная лаборатория № 206      
(3 уч. к.) для проведения лабораторных 
работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Лаборатория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения: компьютеры,  прин-
тер, осциллографы (5 шт.), генераторы импуль-
сные (4 шт.), НЧ-генераторы (2), источники пи-
тания (6 шт.), мультиметры (4 шт.), частотоме-
ры (2 шт.), вольтметры цифровые (3), вольт-
метр аналоговый (1),  измеритель температуры 
бесконтактный Testo 876, люксметр ТКА-ПКМ 
(2 шт.), спектрометр оптоволоконный USB 

2000 с ПО. 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(ауд. 210, 3 уч. к.) 
Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещения №№ 327 (3 уч. к.) и 501 (3 
уч. к) для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи и шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы квантовой электроники» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Основы квантовой электроники» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3; ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Основы квантовой электроники» является 
формирование у студента представление о современном состоянии квантовой электроники, 
принципах и методах квантовой механики, применяемых для описания явлений в 
устройствах квантовой электронике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.  

Тематический план дисциплины: 
Квантовые свойства электромагнитного излучения. Проблема теплового излучения. 

Фотоэффект. Тормозное рентгеновское излучение. Опыт Боте. Эффект Комптона. 
Атом Резерфорда-Бора. Ядерная модель атома. Спектральные закономерности. 

Постулаты Бора. Боровская модель атома водорода. 
Волновые свойства частиц. Гипотеза де-Бройля. Экспериментальное подтверждение 

гипотезы. Парадоксальное поведение микрочастиц. Принцип неопределенности. 
Уравнение Шредингера. Квантование. Состояние частицы. Уравнение Шредингера. 

Частица в прямоугольной яме. Квантовый осциллятор. 
Математический аппарат квантовой теории. Операторы физических величин. 

Основные постулаты. Квантование момента импульса. Ротатор. 
Квантование атомов. Квантование атома водорода. Уровни и спектры. Спин 

электрона. Принцип Паули. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой  
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-3 Способен выполнять расчет и проекти-
рование деталей, узлов и устройств радио-
технических систем в соответствии с техни-
ческим заданием с использованием средств 
автоматизации проектирования 

Собеседование по лабораторным работам,  

зачет 

2 

ПК-5 Способен осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расчета и проектирова-
ния деталей, узлов и устройств радиотехни-
ческих систем 

Собеседование по лабораторным работам,  

зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3, ПК-5 на этапе, ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 1 до 3 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-

лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

теоретических вопроса и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формиру-
ется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие 
уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. При оценке по 
дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

По результатам собеседования – 10% 
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Результаты защиты лабораторных работ – 40% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

 Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется  студенту,  ответившему правильно и развернуто на два вопро-

са и решившему задачу. Если студент дал правильные, но недостаточно пол-
ные ответы, хотя бы на один вопрос, ему задается дополнительный вопрос. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, не давшему правильных ответов  на оба 
вопроса и не решившему задачу.  

 

П.2.3 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 

 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

1. Что по своей природе представляет тепловое излучение? 

2. Какое тело называется абсолютно черным? 

3. Покажите, используя закон Кирхгофа, что абсолютно черное тело является самым эффек-
тивным тепловым излучением при данной температуре.  

4. Как выглядит спектр излучения абсолютно черного тела при разных температурах? 

5. Что такое «ультрафиолетовая катастрофа»? 

6. В чем заключалась основная идея Планка при выводе им формулы универсальной функ-
ции Кирхгофа?  

7. Какие квантовые эффекты электромагнитного излучения вы знаете? 

8. Каковы основные характеристики фотонов? 

9. Объяснить, почему формула Эйнштейна для фотоэффекта по сути является выражением 
закона сохранения энергии. 

10. Почему скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности света? От чего зависит 
скорость фотоэлектронов?  

11. Какое напряжение называется запирающим? 

12. В каких приборах используется явление внешнего фотоэффекта? 

13. Почему при освещении одним и тем же светом зеркальные тела испытывают большее 
давление, чем черные? 

14. В каком случае при наблюдении эффекта Комптона изменение длины волны будет мак-
симальным? 

15. Принципы усиления и генерации оптического излучения. Среды с инверсной заселенно-
стью. 

16. В чем состоит эффект Зеемана и эффект Штарка? 

17. Как связаны физические величины и операторы? 

18. Состояние квантовой системы, чистое и смешанное. Волновая функция и статистический 

оператор. 
19. Соотношение неопределенностей, мысленные эксперименты и вывод по Гейзенбергу. 
20. Развитие системы во времени. Уравнение Шредингера. 
21. Стационарные состояния свободной частицы и частицы в потенциальной яме. Туннель-

ныйэффект, надбарьерное отражение. 
22. Оператор момента количества движения. Орбитальный, спиновый и полный моменты. 

Магнитный момент электрона. Мультиплетность спектров. 
23. Частица в центральном поле. Особенности энергетического спектра частицы в кулонов-

ском поле. Спектры атома водорода и щелочных металлов. 
24. Что представляют из себя оптические спектры атомов и молекул? 
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25. Каковы квазиклассические условия квантования? 

26. Тождественные квантовые частицы. Сформулируйте принцип Паули. 
27. Расскажите о явлении дифракции электронов, атомов, молекул и нейтронов. 
 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Квантовые свойства электромагнитного излучения 

2. Проблема теплового излучения  
3. Фотоэффект  
4. Тормозное рентгеновское излучение  
5. Опыт Боте. Фотоны  
6. Эффект Комптона  
7. Атом Резерфорда-Бора  
8. Ядерная модель атом  
9. Спектральные закономерности  
10. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца  
11. Боровская модель атома водорода  
12. Волновые свойства частиц  
13. Гипотеза де-Бройля  
14. Экспериментальные подтверждения гипотезы де-Бройля  
15. Парадоксальное поведение микрочастиц  
16. Принцип неопределенности  
17. Уравнение Шредингера. Квантование  
18. Состояние частицы в квантовой теории  
19. Уравнение Шредингера  
20. Частица в прямоугольной яме  
21. Квантовый гармонический осциллятор  
22. Потенциальные барьеры  
23. Основы квантовой теории  
24. Операторы физических величин  
25. Основные постулаты квантовой теории  
26. Квантование момента импульса  
27. Ротатор  
28. Квантование атомов  
29. Квантование атома водорода  
30. Спин электрона  
31. Принцип Паули. Заполнение электронных оболочек  
32. О периодической системе элементов Д. И. Менделеева   

33. Характеристические рентгеновские спектры 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание принципов методов математического моделирования и анализа объектов  и процес-

сов и квантовой механики  и квантовой электроники по типовым методикам, в том числе с ис-
пользованием стандартных пакетов прикладных программ. 

- умение разрабатывать и анализировать математические модели объектов и процессов и 
квантовой механики  и квантовой электроники, в том числе с использованием стандартных па-
кетов прикладных программ. 

- владение навыками математического моделирования и анализа элементов и устройств 
квантовой электроники по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных па-
кетов прикладных программ. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Лабораторная работа проводится в специально оборудованной учебной лаборатории. 

Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использованием со-
ответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указания и др.) и 
проверка знаний обучающихся как критерий их готовности к выполнению задания. Контроль 
и оценка результатов выполнения обучающимися лабораторных работ направлены на про-
верку освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование профессио-
нальных компетенций, определенных рабочей программой учебной дисциплины. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, уме-
ний, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена 

может быть организована по-разному.  
Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания, который студент получает от 
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преподавателя, отводится время в пределах 30-40 минут. После ответа на теоретические во-
просы, могут быть заданы дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 
на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-
чи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


18 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан радиотехнического факультета 

 

__________________ В.Н. Рогов  
«____»___________________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины (модуля)  Основы теории надежности                                                                                                                          
                                                                              наименование дисциплины (модуля) 
 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат     
                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 
 

Программа подготовки  академический бакалавриат     
                                        (академический/прикладной бакалавриат/ академическая/прикладная магистратура) 
Квалификация                        бакалавр                                   
                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 г. Ульяновск, 2016



2  



3 

 

Оглавление 

 

Оглавление ................................................................................................................................................... 3 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся: .............................................................................................. 4 

2 Язык преподавания .................................................................................................................................. 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ...................................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ............................................. 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................................. 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ..................................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины .................................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс ........................................................................................................................... 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия ............................................................................................. 8 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................................. 8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ............................................. 8 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ........................................................................................... 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................................... 9 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) .................................................................................................................................. 9 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) ................................................................................................................................. 9 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................................. 9 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ........................... 10 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ................................................................................................................ 13 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 13 

П.2.3 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 ..................................................... 14 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .................... 16 

Приложение 3 ............................................................................................................................................ 18 

 

 



4 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы теории надежности» является изучение студентами 
основных понятий и математических основ теории надежности радиоэлектронных 
устройств и систем, принципов обеспечения надежности РЭА на этапах проектирования, 
производства и эксплуатации, а также формирование фундамента проектно-

конструкторской подготовки будущих специалистов в области радиотехники. В результате 
изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, умения и навыки, 
позволяющие проводить самостоятельный анализ функций и условий эксплуатации 
различных радиоэлектронных устройств и систем и осуществлять обоснованный выбор 
мер обеспечения их надежной работы. 
Задачами дисциплины являются:  
- обеспечение целостного представления студентов о теории надежности применительно к 
радиоэлектронным устройствам и системам; 
- усвоение методов расчёта характеристик надежности радиоэлектронной аппаратуры; 
- усвоение вопросов обеспечения надежности РЭА при разработке; 
- приобретение навыков расчёта характеристик надежности радиоэлектронной 
аппаратуры. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы теории надежности» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

Знать:  
- методики поиска, сбора и обработки 
информации по теории надежности, видам и 
причинам отказов радиоэлектронной аппаратуры, 
методам повышения надежности 
радиотехнических устройств;  

- актуальные российские и зарубежные источники 
информации по теории надежности, видам и 
причинам отказов радиоэлектронной аппаратуры, 
методам расчета и повышения надежности 

радиотехнических устройств;  

- метод системного анализа отказов 
радиоэлектронной аппаратуры по теории 
надежности, видам и причинам отказов 
радиоэлектронной аппаратуры . 
Уметь:  
- применять методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
- осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников; 
- применять системный подход для решения  задач 
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повышения надежности радиоаппаратуры. 

Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза информации по 
теории надежности, видам и причинам отказов 
радиоэлектронной аппаратуры; 

- методикой системного подхода для решения  
задач повышения надежности радиоэлектронной 
аппаратуры. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5  - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48  - 12 

- лекции 32  - 8 

- лабораторные работы -  - - 

- практические занятия 16  - 4 

- семинары -  - - 

Контроль самостоятельной работы -  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33  - 87 

- проработка теоретического курса 17  - 57 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы -  - - 

- реферат -  - - 

- эссе -  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

16  - 30 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-  - - 

- самотестирование -  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

27  - 9 

Итого 108  - 108 

Вид промежуточной аттестации   экзамен  - экзамен 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение. Конструктивные и 
производственные факторы, 
определяющие надежность ЭС 

2-/- - - 2-/2 4-/2 

2 Основные положения теории 
надежности.  

2-/1 - - 4/-/9 6/-/10 

3 Характеристики надежности. 
Коэффициенты надежности. Связь между 
показателями надежности 
радиоэлектронных устройств и ее 
элементов. 

2-/1 4-/1 - 8/-/13 14/-/15 

4 Количественные характеристики 
надежности элементов. Виды отказов. 

2-/1 4-/1 - 8-/13 14/-/15 

5 Расчеты надежности. 4-/2 4-/1 - 8/-/16 16/-/19 

6  Резервирование.  4-/1 4-/1 - 8/-/11 16/-/13 

37 Прогнозирование отказов РЭА.  4-/0,5 - - 5/-/8 9/-/8.5 

8 Обеспечение надежности РЭА на этапах 
разработки технического задания и 
технического предложения.    

4-/0,5 - - 6-/9 10/-/9,5 

9 Обеспечение надежности РЭА на стадии 
эскизного проекта. 

4-/0,5 - - 6/-/6 10/-/6,5 

10 Обеспечение надежности РЭА на стадии 
разработки технического проекта и 
конструкторской документации.  

4-/0,5 - - 5/-/5 9/-/5,5 

 Итого часов 32/-/8 16/-/4 - 60/-/92 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории надежности 

1.1. Введение. Конструктивные и производственные факторы, определяющие надежность ЭС.. 
1.2. Основные положения теории надежности.  
Основные понятия. Количественные характеристики надежности. Классификация отказов. 
1.3. Характеристики надежности. Вероятность безотказной работы. Частота и интенсивность 
отказов. Среднее время безотказной работы и между соседними отказами. 
1.4. Коэффициенты надежности. Связь между показателями надежности радиоэлектронных 
устройств и ее элементов.  

1.5.   Количественные характеристики надежности элементов. Связь между показателями 



8 

надежности радиоэлектронных устройств и ее элементов.  
1.6. Виды отказов. Влияние режимов работы на количественные характеристики надежности 
элементов. 
1.7.  Расчет надежности при основном соединении элементов. Расчет надежности при внезапных 
отказах. Коэффициентный метод расчета надежности. Расчет надежности при постепенных отказах. 
1.8. Резервирование. Классификация методов резервирования. Анализ надежности систем при 
общем резервировании. Анализ надежности систем при поэлементном резервировании. 
Резервирование с восстановлением. Выбор способа резервирования. 

1.9. Прогнозирование отказов РЭА. Прогнозирование отказов элементов. Прогнозирование отказов 
систем. 
Раздел 2. Обеспечение надежности РЭА при разработке 

2.1. Обеспечение надежности РЭА на этапах разработки технического задания и технического 
предложения. Техническое задание и техническое предложение. План обеспечения надежности. 
Выявление и устранение причин ненадежности. Климатические условия и механические нагрузки 
и их влияние на надежность. Требования к устойчивости РЭА к внешним воздействиям.  

2.2. Обеспечение надежности РЭА на стадии эскизного проекта. Программа анализа надежности. 
Структурные схемы отказов. Распределение функций между автоматами и операторами. Испытания 
макетов и анализ их результатов. Корректировка планов работ по обеспечению надежности. Выбор 
элементной базы и обеспечение надежной работы элементов в аппаратуре. 
Анализ выполнения требований инженерной психологии.  
2.3. Обеспечение надежности РЭА на стадии разработки технического проекта и конструкторской 
документации. Содержание и порядок выполнения работ. Сбор и анализ статистических данных об 
отказах при производстве и эксплуатации. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1,2 Характеристики надежности. Вероятность безотказной работы. Частота и интенсивность 
отказов. Среднее время безотказной работы и между соседними отказами. Коэффициенты 
надежности. Связь между показателями надежности радиоэлектронных устройств и ее 
элементов. 

3, 4 Количественные характеристики надежности элементов. Связь между показателями 
надежности радиоэлектронных устройств и ее элементов. Виды отказов. Влияние режимов 
работы на количественные характеристики надежности элементов. 

5, 6 Расчет надежности при основном соединении элементов. Расчет надежности при 
внезапных отказах. Коэффициентный метод расчета надежности. Расчет надежности при 
постепенных отказах. 

7, 8 Резервирование. Методы резервирования. Анализ надежности систем при общем и       
поэлементном резервировании. Выбор способа резервирования. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом лабораторный практикум не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1, 2 2-8 нед.  
5 сем. 

 

- 1-18 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1, 2 9-16 нед.  
5 сем. 

- 1-18 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1 -11 17-19 нед.  
5 сем. 

- 19-21 нед.  
6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Сидняев, Николай Иванович. Теория планирования эксперимента и анализ 
статистических данных: учебное пособие для магистров / Сидняев Н. И. - Москва: Юрайт, 
2012. - (Магистр). - 399 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-1878-6 

2.  Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутой и др.; под ред. В.И. 
Крутого. - М.: Высш. шк., 1989. - 400 с. 
2. Основы научных исследований / Е.Г. Баранов, В.А. Бунько, О.В. Колоколов и др.: Учеб. 
пособие для студентов горных спец. вузов. - Киев: Вища школа, 1984. - 173 с. 
3. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов - М.: 
ЮНИТИ, 1999.- 317 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Основы теории надежности [Электронный ресурс]: практикум по дисциплине "Основы 
теории надежности" / сост.: О. А. Дулов, А. В. Абрамов. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). 
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/26.pdf 

2. Основы теории надежности [Текст]: практикум по дисциплине "Основы теории 
надежности" / сост.: О. А. Дулов, А. В. Абрамов. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 62 с.: ил. - 
Доступен также в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/26.pdf 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/26.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/26.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и категорий физических основ микроэлектронных 
устройств. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических заданий и задач предметной области с целью выработки 
у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимых для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 
В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 
объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на 
доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Основы теории надежности» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: выполнение заданий или решение задач в рамках 
подготовки к практическим занятиям и т.п. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине;  выполнение домашних расчетных заданий.  
  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения  Microsoft Windows; Антивирус Касперского; 



11 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Adobe Reader X; Microsoft Office) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
читальный зал научной библиотеки  

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Проектор, экран, компьютер. 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
читальный зал научной библиотеки  

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет  

5 Помещение № 501 (3к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, шкафы, монтажный стол 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы теории надежности» 

направление подготовки 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Основы теории надежности» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы теории надежности» является изучение студентами 
основных понятий и математических основ теории надежности радиоэлектронных 
устройств и систем, принципов обеспечения надежности РЭА на этапах проектирования, 
производства и эксплуатации, а также формирование фундамента проектно-

конструкторской подготовки будущих специалистов в области радиотехники.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
Тематический план дисциплины: 
Основы теории надежности 

Конструктивные и производственные факторы, определяющие надежность ЭС. 
 Основные положения теории надежности. 
 Количественные характеристики надежности. 
Связь между показателями надежности радиоэлектронных устройств и ее элементов. 
Виды отказов. Влияние режимов работы на количественные характеристики надежности 
элементов. 
Методы расчета надежности.  
Резервирование.  Анализ надежности систем при резервировании. Выбор способа 
резервирования. 
Прогнозирование отказов РЭА. 
Обеспечение надежности РЭА на этапах разработки технического задания и технического 
предложения. Выявление и устранение причин ненадежности. Климатические условия и 
механические нагрузки и их влияние на надежность. Требования к устойчивости РЭА к 
внешним воздействиям.  
Обеспечение надежности РЭА на стадии эскизного проекта. Выбор элементной базы и 
обеспечение надежной работы элементов в аппаратуре. 
 Обеспечение надежности РЭА на стадии разработки технического проекта и 
конструкторской документации. Сбор и анализ статистических данных об отказах при 
производстве и эксплуатации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

Решение задач, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе, указанном в п.3 
характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов и методик расчета характеристик 
надежности радиотехнических устройств при решении конкретных практических задач, 
умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие 
содержит 3-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач и заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 
правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса и одну задачу для проверки усвоенных знаний. Билет формируется 
таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
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течение семестра: 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, ответил на 
дополнительный вопрос по теме дисциплины, а также правильно 
решил предложенную задачу. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, а также правильно 
решил предложенную задачу. . 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности, задача решена с 
ошибками. 

Неудовлетворитель
но 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, задача не решена. 

 

П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. На испытание поставлены 500 однотипных резисторов. За 5000 часов отказали 
10. Определить вероятность безотказной работы резисторов за 5000 часов.  
Задача 2. На испытания поставлена партия из 1000 однотипных транзисторов. За первые 
3000 ч отказали 80 из них, а за последующие 1000 ч — еще 50. Определить 
статистическую интенсивность отказов транзисторов в интервале времени испытаний от 
3000 до 4000 ч.  
Задача 3. Среднее время безотказной работы автоматической системы управления равно 
640 ч. Предполагается, что справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо 
определить вероятность безотказной работы в течение 120 ч, частоту отказов для момента 
времени t=120 ч и интенсивность отказов. 
Задача 4.  Вероятность безотказной работы автоматической линии в течение 120 ч равна 
0,9. Предполагается, что справедлив экспоненциальный закон надежности.  Требуется 
рассчитать интенсивность отказов и частоту отказов линии для момента времени t =120 ч, 
а также среднее время безотказной работы. 
Задача 5. Прибор состоит из пяти блоков. Отказ прибора происходит при выходе из строя 
первого блока и одновременном выходе из строя всех остальных блоков. Определить, 
какую модель необходимо использовать для определения надежности прибора и чему 
равна вероятность его исправной работы, если надежность каждого блока р составляет 0,9. 

Задача 6. Система состоит из пяти приборов, причем отказ любого из этих приборов 
приводит к отказу системы. Первый прибор отказал 34 раза за 952 ч, второй — 24 раза за 
960 ч, а остальные три прибора в течение 210 ч работы отказали 4, 6 и 5 раз 
соответственно. Определить вероятность отказа системы за 100 ч, если для каждого 
прибора справедлив экспоненциальный закон надежности. 
Задача 7. Определить выигрыш в надежности по отказу радиосистемы, имеющей 
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вероятность безотказной работы pn
 , при введении общего нагруженного резервирования 

третьего порядка, если p = 0,9; n = 3. 

Задача 8. Прибор содержит два равнонадежных блока с вероятностью безотказной работы 
p = 0,7. Определить порядок постоянного раздельного резервирования, необходимый для 
достижения прибором уровня надежности 0,99. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

  1.  Конструктивные и производственные факторы, определяющие надежность ЭС  
  2.  Надежность, отказ, сохранность, ремонтопригодность, срок службы, резервирование. 
  3.  Вероятность безотказной работы и частота отказов. 
  4. Интенсивность отказов и среднее время безотказной работы. 
  5. Потоки отказов и законы распределения времени между отказами. 
  6. Коэффициенты надежности. 
  7. Количественные характеристики надежности элементов.  
  8. Связь между показателями надежности радиоэлектронных устройств и их элементов. 
  9. Виды отказов. Влияние режимов работы на количественные характеристики надежности 
элементов. 
  10. Расчет надежности при внезапных отказах.  
  11. Коэффициентный метод расчета надежности. 
 12.  Расчет надежности при постепенных отказах. 
 13. Классификация методов резервирования. 
 14. Количественные характеристики надежности при постоянно включенном резерве (общее  
резервирование). 
 15. Количественные характеристики надежности при «холодном» резерве (общее 
резервирование). 
 16. Количественные характеристики надежности при постоянно включенном резерве 
(поэлементное резервирование). 
 17. Влияние переключателей на качество резервирования. 
 18.  Виды и механизмы отказов элементов РЭА.  
 19. Прогнозирование отказов элементов РЭА. 
 20. Прогнозирование отказов систем. 
 21. Техническое задание и техническое предложение. 
 22. План обеспечения надежности. 
 23. Общая характеристика климатических условий окружающей среды.  
24.  Воздействие солнечной радиации. 
25. Воздействие температуры окружающей среды. 
26. Влияние влажности и ветра. 
27. Программа анализа надежности. 
28. Структурные схемы отказов. 
29. Испытания макетов и программа анализа их результатов.  
30. Порядок выбора элементной базы и обеспечение надежной работы элементов в аппаратуре. 
31. Понятие щадящих режимов работы элемента и способы их обеспечения. 
32. Классификация методов контроля качества элементов. 
33. Методы неразрушающего контроля качества электрорадиоэлементов. 
34. Ускоренные испытания элементов как метод повышения надежности аппаратуры. 
35. Тренировки элементов. 
36. Основные требования инженерной психологии для обеспечения максимальной надежности 

аппаратуры. 
37. Обеспечение надежности РЭА на стадии разработки технического проекта и конструкторской 
документации. 
38. Сбор и анализ статистических данных об отказах при производстве и эксплуатации.   
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 
навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 
технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники.  
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ теории надежности, видов и причин отказов радиоэлектронной аппаратуры, 
методов повышения надежности радиотехнических устройств;  
- знание методов расчета характеристик надежности радиотехнических устройств и их 
элементов по результатам испытаний, методов экспериментального определения 
характеристик надежности радиотехнических устройств; 

- знание правил выбора электрорадиоэлементов для обеспечения требуемых 
характеристик надежности аппаратуры;  

- умение выбирать оптимальные методы повышения надежности радиоэлектронной 
аппаратуры; 
- умение  составить план экспериментального определения характеристик надежности 
радиотехнических устройств; 
- умение  осуществлять контроль соответствия технической документации   нормативным 
требованиям по надежности; 
- владение методами расчета характеристик надежности радиотехнических устройств и их 
элементов. 
 

Средства оценивания для контроля 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи или задания и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 



17 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели и задачи дисциплины «Введение в наноэлектронику» состоят в изучении терми-
нологии, принципов, достижений и перспектив стремительно развивающейся области науки, 
техники и бизнеса - нанотехники и нанотехнологии, ознакомлении с важнейшими направле-
ниями работ в этой сфере, а также в более глубоком развитии представлений о квантово-

механических закономерностях, лежащих в основе современной физики и ее практических 
приложений.  

Теоретический курс дисциплины «Введение в наноэлектронику» посвящен изложению 
основных вопросов физики систем пониженной размерности, рассмотрению особенностей 
энергетического спектра и переноса частиц в многослойных структурах с резкими потенци-
альными границами. Дополнительно освещаются вопросы технологии изготовления и мето-
дов исследования наноструктур.  

На практических занятиях более детально рассматриваются особенности поведения 
электронов в низкоразмерных системах, проводится оценка условий наблюдения квантово-

размерных эффектов.  
Приобретенные знания позволят студентам понимать физические основы работы эле-

ментной базы современной микро- и наноэлектроники, успешно осваивать достижения про-
рывных технологий. 

Аннотация дисциплины приведена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять си-
стемный подход для 
решения поставленных 
задач 

Знать: методики поиска, сбора и обработки ин-
формации; актуальные российские и зарубежные 
источники информации в сфере профессиональ-
ной деятельности; метод системного анализа. 
Уметь: применять методики поиска, сбора и об-
работки информации; осуществлять критический 
анализ и синтез информации, полученной из раз-
ных источников;  применять системный подход 
для решения поставленных задач. 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза информации;  ме-
тодикой системного подхода для решения по-
ставленных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Введение в наноэлектронику» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - 87 

- проработка теоретического курса 16 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение домаш-
него задания 

17  47 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Квантово-размерные структуры. 
Размерное квантование 

4/-/1 2/-/1 -/-/- 7/-/17 15/-/19 

2 Раздел 2.  Физика низкоразмерных структур 23/-/5 12/-/2 -/-/- 18/-/46 73/-/53 

3 Раздел 3. Технология получения и методы 
диагностики низкоразмерных структур 

5/-/2 2/-/1 -/-/- 8/-/24 10/-/27 

4 Экзамен - - - 27/-/9 5/-/9 

 Итого часов 32/-/8 16/-/4 -/-/- 60/-/96 108/-/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Квантово-размерные структуры. Размерное квантование 

1.1 Физические ограничения в технологии производства электронных компонентов. 

1.2 Квантово-размерные структуры. Размерное квантование. Статистика носителей заряда. 

Раздел 2.  Физика низкоразмерных структур 

2.1 Квантовые состояния в простейших наноструктурах 

2.2 Особенности переноса частиц в структурах с потенциальным рельефом 

2.3 Влияние электрического поля на энергетический спектр систем пониженной 
размерности 

2.4 Теоретические основы одноэлектроники 

2.5 Свойства квантовых нитей и точек 

2.6 Оптические свойства квантовых ям 

Раздел 3. Технология получения и методы диагностики низкоразмерных структур 

3.1 Технология получения квантово-размерных структур 

3.2 Физические принципы зондовой микроскопии и литографии 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Особенности физических явлений в наномире 
2 Частица в квантовой яме конечной глубины 
3 Частица в потенциальной яме сложной формы 

4 Рассеяние частиц на потенциальном рельефе 

5 Интерференционные эффекты при надбарьерном пролете частиц 
6 Особенности движения частиц над потенциальной ямой 
7 Прохождение частиц через барьерные квантовые структуры 
8 Двухбарьерные квантовые структуры. Эффект резонансного туннелирования 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 
предусмотрены 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1: темы 1.1-1.2 

Раздел 2: Темы 2.1-2.6 

Раздел 3: Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 2-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям и 
выполнение домашнего задания 

Раздел 1: Темы 1.1-1.2 

Раздел 2: Темы 2.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 2-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготов-
ке к экзамену 

Раздел 1: темы 1.1-1.2 

Раздел 2: Темы 2.1-2.6 

Раздел 3: Темы 3.1-3.2 

16-17 нед.  
5 сем. 

- 16-17 

нед.  
6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Сергеев, В. А. Элементы и устройства наноэлектроники [Электронный ресурс]: 
учебное пособие [для студентов и аспирантов вузов обучающихся по укрупненной группе 
специальностей и направлений 11. 00. 00 "Электроника, радиотехника и системы связи"] / 
Сергеев В. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf: 3, 52 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/43.pdf 

2. Смирнов, Юрий Александрович. Основы нано- и функциональной электроники 
[Электронный ресурс]: учебное пособие [для подготовки бакалавров, магистров и специали-
стов направлений: "Электроэнергетика и электротехника", "Электроника и наноэлектрони-
ка", "Радиотехника", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", "Конструиро-
вание технологии и микросистемная техника"] / Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В.; . 
- Изд. 2-е, испр. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - До-
ступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1378-2 

URL:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5855 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/43.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5855
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1. Моисеев С.Г. Основы нанофизики: Методические указания к практическим занятиям /  С.Г. 
Моисеев, С.В. Виноградов. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 40 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Образовательный математический сайт Exponenta http://old.exponenta.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при последо-
вательном изучении тем и должны обеспечить закрепление теоретического и практического 
материала. Тема и круг рассматриваемых задач определяются преподавателем заранее – на 
лекции или предыдущем практическом занятии. Студенты выполняют самостоятельную под-
готовку к практическим занятиям, которая включает в себя проработку материалов лекций, 
рекомендованной учебной литературы, а также выполнение заданий на самостоятельное ре-
шение задач.  

Качество усвоения теоретического материала проверяется в ходе практического заня-
тия, а также посредством проверки заданий на самостоятельную работу.  

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственно-
сти и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-
нального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 
заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение спра-
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практиче-
ских занятиях; выполнение домашних заданий.  

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://old.exponenta.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

2 Специализированная лаборатория № 606  
(Гл. корпус) для проведения практиче-
ских занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

3 Помещение №210 (3 к) для самостоя-
тельной работы  

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Лаборатория № 606  (Гл. корпус) для 
проведения практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (Зондовые микроскопы 
Nanoeducator (6 шт.) компьютеры (6 шт.), Ком-
пьютер преподавателя (1 шт.), принтер (1 шт.) 

3 Помещение №210 (3 к) для самостоя-
тельной работы  

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Введение в наноэлектронику» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Введение в наноэлектронику» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Введение в наноэлектронику» является изучение 
терминологии, принципов, достижений и перспектив стремительно развивающейся области 
науки, техники и бизнеса - нанотехники и нанотехнологии, ознакомлении с важнейшими 
направлениями работ в этой сфере, а также в более глубоком развитии представлений о 
квантово-механических закономерностях, лежащих в основе современной физики и ее 

практических приложений.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
Тематический план дисциплины: 
Квантово-размерные структуры. Размерное квантование 

Физические ограничения в технологии производства электронных компонентов. 
Квантово-размерные структуры. Размерное квантование. Статистика носителей заряда. 

Физика низкоразмерных структур 

Квантовые состояния в простейших наноструктурах.  Особенности переноса частиц в 
структурах с потенциальным рельефом.  Влияние электрического поля на энергетический 
спектр систем пониженной размерности.  Теоретические основы одноэлектроники. Свойства 
квантовых нитей и точек. Оптические свойства квантовых ям. 

Технология получения квантово-размерных структур. Физические принципы 
зондовой микроскопии и литографии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой  
компетенции 

Наименование оценочного средства 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, зачет 

   

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 1 до 3 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил 

на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном ре-
шении, может его модифицировать при изменении условия задачи. От-
чет выполнен аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требова-
ниями.  

Хорошо Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на 
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество 
оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям 

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в 
ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него 
попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-
нарных компетенций. При оценке по дисциплине учитывается работа студента в течение се-
местра: 

По результатам собеседования – 10% 

Результаты выполнения практических заданий – 40% при текущей аттестации 
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Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

 Шкала и критерии оценивания экзамена  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 

П.2.3 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 

 

Типовые вопросы для собеседования на практических занятиях 

 

1. Особенности физических процессов в наномире. Физические и технологические про-
блемы и ограничения микроминиатюризации. 

2. Размерное квантование. Условия наблюдения квантовых размерных эффектов. 
Квантовые ямы, квантовые нити и квантовые точки. 

3. Плотность состояний в электронных системах с пониженной размерностью. Статистика 
носителей в низкоразмерных структурах. 

4. Особенности движения частиц в системах пониженной размерности. Частица в потен-
циальной яме конечной глубины. 

5. Особенности движения частиц в системах пониженной размерности. Частица в потен-
циальной яме сложной формы. 

6. Интерференционные эффекты при надбарьерном пролете частиц.  
7. Особенности движения частиц над потенциальной ямой. 
8. Движение частиц в двухбарьерной структуре. Эффект резонансного туннелирования. 

Резонансно-туннельный диод. Транзистор с двухбарьерной квантовой структурой. 
9. Кулоновская блокада туннелирования. Понятие об одноэлектронике.  
10. Квантовый эффект Холла. 
11. Баллистический транспорт. Баллистическая проводимость нитей. Связь квантового эф-

фекта Холла с квантованием проводимости в нитях. 
12. Оптические свойства квантовых ям. 
13. Общие принципы приготовления и многообразие квантовых структур.  
14. Физические принципы зондовой микроскопии и литографии. 

 



14 

 

Примеры задач для практических занятий 

 

1. Является ли оправданным приближение бесконечно глубокой ямы в случае квантовой 
ямы шириной 10-8 м, образованной в структуре AlGaAs-GaAs-AlGaAs, если U0=0.3 эВ, 
m=0.067me  ? 

2. Показать, что в симметричной  квантовой яме всегда существует хотя бы одно разре-
шенное состояние. 

3. Определить значения k, для которых коэффициент прохождения частицы через двухба-
рьерную структуру из абсолютно одинаковых достаточно толстых барьеров принимает 
минимально возможное значение Dmin. Чему равно Dmin? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Особенности физических процессов в наномире. Физические и технологические про-
блемы и ограничения микроминиатюризации. 

2. Размерное квантование. Условия наблюдения квантовых размерных эффектов. 
Квантовые ямы, квантовые нити и квантовые точки. 

3. Плотность состояний в электронных системах с пониженной размерностью. Статистика 
носителей в низкоразмерных структурах. 

4. Особенности движения частиц в системах пониженной размерности. Частица в потен-
циальной яме конечной глубины. 

5. Особенности движения частиц в системах пониженной размерности. Частица в потен-
циальной яме сложной формы. 

6. Интерференционные эффекты при надбарьерном пролете частиц.  
7. Особенности движения частиц над потенциальной ямой. 
8. Движение частиц в двухбарьерной структуре. Эффект резонансного туннелирования. 

Резонансно-туннельный диод. Транзистор с двухбарьерной квантовой структурой. 
9. Кулоновская блокада туннелирования. Понятие об одноэлектронике.  
10. Квантовый эффект Холла. 
11. Баллистический транспорт. Баллистическая проводимость нитей. Связь квантового эф-

фекта Холла с квантованием проводимости в нитях. 
12. Оптические свойства квантовых ям. 
13. Общие принципы приготовления и многообразие квантовых структур.  
14. Физические принципы зондовой микроскопии и литографии. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-
мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-
ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-
мов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание современные методы и средства экспериментального исследования характеристик 

низкоразмерных структур, элементов и устройств наноэлектроники и методики обработки резуль-
татов измерений;  

- умение планировать и проводить экспериментальные исследования характеристик низко-
размерных структур, элементов и устройств наноэлектроники и обрабатывать результаты измере-
ний; 

- владение практический опыт проведения измерений характеристик низкоразмерных 
структур, элементов и устройств наноэлектроники на зондовых сканирующих микроскопах. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-
вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме; проверку 
освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование профессиональных 
компетенций, определенных рабочей программой учебной дисциплины. 

Практическое занятие (решение задач) – работа обучающегося с целью формирова-
ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты ра-
боты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.  За отве-
денное время на практические (семинарские) занятия студент должен решить задачу по те-
кущей изучаемой теме. Контроль и оценка выполнения практической (семинарской) работы 
направлены на закрепление полученных знаний на лекционных занятиях.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена 

может быть организована по-разному.  
Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к 
ответу на вопросы и задания, который студент получает от преподавателя, отводится время в 
пределах 30-40 минут. После ответа на теоретические вопросы, могут быть заданы дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 3  лекции 12 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Введение в специальность» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
знаний о радиотехнике как науке, основой которой является физика и математика, 
компетенций, связанных с умением ориентироваться в информационном поле, 
адаптироваться к особенностям учебного процесса в ВУЗе и организации 
самостоятельной работы при освоении специальных дисциплин. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

Знать:  
- методики поиска, сбора и обработки информации;  
- актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности;  
- метод системного анализа. 
Уметь:  
- применять методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
- осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников; 
- применять системный подход для решения 
поставленных задач. 
Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; 
- методикой системного подхода для решения 
поставленных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 12 - - 

- лекции 12 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 20 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ые
 р

аб
от

ы 

1 Раздел 1. Зарождение радиотехники, 
основные принципы радиотехники 

4/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2. Элементная база радиоэлектронной 
аппаратуры 

4/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

3 Раздел 3. Инженер-радиотехник в научно-

производственном цикле 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

4 Раздел 4. Роль радиотехники в народном 
хозяйстве 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

5 Написание реферата и его защита. -/-/- -/-/- -/-/- 20/-/- 20/-/- 
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6 Подготовка к зачету и его сдача. -/-/- -/-/- -/-/- 20/-/- 20/-/- 

 Итого часов 12/-/- -/-/- -/-/- 56/-/- 72/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекции. 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы. 

Раздел 1. Зарождение радиотехники, основные принципы радиотехники. 
1.1. Зарождение радиотехники. 

1.2. Основные принципы радиотехники. 

1.3. Вклад в развитие радиотехники ученых мира. 

Раздел 2. Элементная база радиоэлектронной аппаратуры. 

2.1. Элементная база радиоэлектронной аппаратуры. 
2.2. Радиосигнал – основа радиосистем. 
Раздел 3. Инженер-радиотехник в научно-производственном цикле.  
3.1. Инженер-радиотехник в научно-производственном цикле. 
3.2. Основные этапы производственного процесса радио-электронной аппаратуры. 
Раздел 4. Роль радиотехники в народном хозяйстве. 
4.1. Радиотехническая отрасль в народном хозяйстве. Направления научных изысканий в 
радиотехнике. 
4.2. Радиотехники в жизни общества. Место радиотехники в современной промышленности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 предусмотрен реферат. Целью реферата 
является закрепление и расширение знаний радиотехнике, ее месте в науке и технике, 
промышленности и жизни людей.  

Тематика реферата включает в себя следующие вопросы: возникновение 
радиотехники, как науки, научно-техническая база радиотехники; развитие элементной 
базы радиотехники; развитие функциональных возможностей радиотехнических 
устройств; история расширения сферы применения радиотехники и ее изделий. 

Реферат выполняется с использованием, как технической литературы, периодических 
изданий популярной литературы, энциклопедии, сети «интернет» и других источников. 

Консультации по выполнению реферата, осуществляется преподавателем (лектором) 
по установленному кафедрой графику. 

Отчет реферата оформляется в форме пояснительной записки объемом 10-12 листов, 
по установленной на кафедре форме. 

Выполненный реферат предоставляется не позднее 15 недели текущего семестра 
преподавателю-лектору. Время выполнения реферата составляет 20 часов.   
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера разделов 
и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной 
литературе 

Раздел 1-4 

Темы 1.1-1.3 

2.1-2.2 

3.1-3.2 

4.1-4.2 

1-8 

недели 

1 семестр 

- 1-8 недели 

3 семестр 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1-4 

Темы 1.1-1.3 

2.1-2.2 

3.1-3.2 

4.1-4.2 

9-16 

неделя 

1 семестр 

- 9-16 

неделя 

3 семестр 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1-4 

Темы 1.1-1.3 

2.1-2.2 

3.1-3.2 

4.1-4.2 

16 неделя 

1 семестр 

- 16 неделя 

3 семестр 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в приложении 2.  
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Зырянов Ю. Т. Основы радиотехнических систем [Электронный ресурс]: учебное 
пособие [для студентов, обучающихся по направлениям "Конструирование и технология 
электронных средств", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"] / Зырянов 
Ю. Т., Белоусов О. А., Федюнин П. А. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2015. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1903-6 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67469 

2. Лозовский В. Н. Нанотехнология в электронике. Введение в специальность: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 210601 - "Нанотехнология в электронике" / Лозовский В. Н., 
Константинова Г. С., Лозовский С. В. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2008. - 327 с.: ил. - 
ISBN 978-5-8114-0827-6 

Гриф: УМО РФ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Лосев А. К. Введение в специальность "Радиотехника": учебное пособие для 
радиотехн. спец. / Лосев А. К. - Москва: Высшая школа, 1980. - 239 с.: ил 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67469
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

5. История развития теоретических основ радиотехники. 
http://www.sernam.ru/book_history.php?id=9 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к лабораторным 
работам; выполнение домашних расчетных заданий.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
http://www.sernam.ru/book_history.php?id=9
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет 

4 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 
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Приложение 1. 
Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Введение в специальность» 

направление 11.03.01 Радиотехника 

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01. Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование 
у студентов представлений о зарождении радиотехники как науки; вкладе ученых мира в 
ее зарождении и совершенствовании, познание ее основных принципов, развитие ее 
элементной базы; ознакомиться с этапами производства радиоэлектронной аппаратуры и 
значение ее для жизни человеческого общества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы в организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 
Зарождение радиотехники, основные принципы радиотехники. 
Зарождение радиотехники. Основные принципы радиотехники. Вклад в развитие 

радиотехники ученых мира. 
Элементная база радиоэлектронной аппаратуры. 
Элементная база радиоэлектронной аппаратуры. Радиосигнал – основа 

радиосистем. 
Инженер-радиотехник в научно-производственном цикле.  
Инженер-радиотехник в научно-производственном цикле. 3.2. Основные этапы 

производственного процесса радиоэлектронной аппаратуры. 
Роль радиотехники в народном хозяйстве. 
Радиотехническая отрасль в народном хозяйстве. Направления научных изысканий 

в радиотехнике. Радиотехники в жизни общества. Место радиотехники в современной 
промышленности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценочные  материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П.1. 

Таблица П.1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

Реферат, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и его 

результат учитывается при сдаче зачета по дисциплине. 
Тематика рефератов разрабатывается преподавателем и должна соответствовать 

лекционному курсу дисциплины.  
Ориентировочный список тем рефератов приведен ниже. 

1. Жизнь и научная деятельность Александра Вольта. 
2. Жизнь и научная деятельность Ампера Андре Мари. 
3. Жизнь и научная деятельность Фарадея Майкла. 
4. Жизнь и научная деятельность Максвелла Джеймс Клерка. 
5. Жизнь и научная деятельность Герца Генриха Рудольфа. 
6. Жизнь и научная деятельность Александра Степановича Попова. 
7. Полупроводниковый диод. 
8. Биполярный транзистор. 
9. Полевой транзистор. 
10. Электронные лампы. 
11. Принцип радиосвязи. 
12. Принцип радиолокации. 

Результатом выполнения реферата является пояснительная записка объёмом 10-12 

листов. 
Рекомендуется следующий состав и порядок расположения материала в 

пояснительной записке к реферату:  
 титульный лист 

 содержание 

 введение 

 основная часть 

 заключение 

 список используемых источников 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки 
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усвоенных знаний. Студенту задаются два основных вопроса, которые позволяют 
контролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П.2) 
Таблица П.2  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если студент отвечает логически и лексически грамотно, 
содержательно и аргументированно, отвечает на дополнительно 
заданные вопросы, ответ подкреплен знанием литературы и 
источников; студент периодически использует разговорную лексику; 
имеются неполные или неточные ответы на дополнительно заданные 
вопросы. 

Не зачтено Выставляется, если в ответе студент допускает существенное 
нарушение логики изложения материала, систематическое 
использование разговорной лексики, допускает грубые ошибки, дает 
неправильные ответы на дополнительно заданные вопросы, постоянно 
использует разговорную лексику. 

 

П.2.3 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 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Вклад в развитие радиотехники ученых мира: Александра Вольта, Ампера Андре 
Мари, Фарадея Майкла, Максвелла Джеймс Клерка, Герца Генриха Рудольфа, Александра 
Степановича Попова, академиков Сифорова, Дротова, Котельникова. 

2. Элементная база радиотехники. 
3. Информационный и радиосигнал в радиосвязи и радиолокации. 
4. Принцип радиосвязи. 
5. Принцип телевидения. 
6. Принцип радиолокации. 
7. Диапазон частот радиосвязи. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание исторического пути развития радиотехники как науки, ее 

совершенствование от простейших образцов до современных цифровых радиосистем; 
- знание правил оформления реферата по специальности;  

- умение самостоятельно оценивать роль новых знаний в области развития 
радиосистем;  

- умение самостоятельно работать с информационными источниками при подготовке 
реферата по специальности; 

- владение опытом использования современных информационных источников для 
понятия развития радиосредств; 

- владение опытом оформления реферата по специальности. 

 

Средства оценивания для контроля 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу 
на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи для решения. 

Реферат – это форма самостоятельной работы студента и средство оценивания 
образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 
которые выступают компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации студента 
и освоению им умений работать с информацией (в том числе, анализировать, обобщать и 
синтезировать новую информацию). 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 1 сем. 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 3  лекции 12 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



5 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «История радиотехники» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

знаний о радиотехнике как науке, основой которой является физика и математика, 
компетенций, связанных с умением ориентироваться в информационном поле, 
адаптироваться к особенностям учебного процесса в ВУЗе и организации 
самостоятельной работы при освоении специальных дисциплин. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1 

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

Знать:  
- методики поиска, сбора и обработки информации;  
- актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности;  
- метод системного анализа. 
Уметь:  
- применять методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
- осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников; 
- применять системный подход для решения 
поставленных задач. 
Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; 
- методикой системного подхода для решения 
поставленных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 12 - - 

- лекции 12 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 20 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ые
 р

аб
от

ы 

1 Раздел 1. Зарождение радиотехники, 
основные принципы радиотехники 

4/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2. Элементная база радиоэлектронной 
аппаратуры 

4/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

3 Раздел 3. Инженер-радиотехник в научно-

производственном цикле 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

4 Раздел 4. Роль радиотехники в народном 
хозяйстве 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

5 Написание реферата и его защита. -/-/- -/-/- -/-/- 20/-/- 20/-/- 



7 

6 Подготовка к зачету и его сдача. -/-/- -/-/- -/-/- 20/-/- 20/-/- 

 Итого часов 12/-/- -/-/- -/-/- 56/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекции. 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы. 

Раздел 1. Зарождение радиотехники, основные принципы радиотехники. 
1.1. Зарождение радиотехники. 

1.2. Основные принципы радиотехники. 

1.3. Вклад в развитие радиотехники ученых мира. 

Раздел 2. Элементная база радиоэлектронной аппаратуры. 

2.1. Элементная база радиоэлектронной аппаратуры. 
2.2. Радиосигнал – основа радиосистем. 
Раздел 3. Инженер-радиотехник в научно-производственном цикле.  
3.1. Инженер-радиотехник в научно-производственном цикле. 
3.2. Основные этапы производственного процесса радио-электронной аппаратуры. 
Раздел 4. Роль радиотехники в народном хозяйстве. 
4.1. Радиотехническая отрасль в народном хозяйстве. Направления научных изысканий в 
радиотехнике. 
4.2. Радиотехники в жизни общества. Место радиотехники в современной 
промышленности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 предусмотрен реферат. Целью реферата 
является закрепление и расширение знаний радиотехнике, ее месте в науке и технике, 
промышленности и жизни людей.  

Тематика реферата включает в себя следующие вопросы: возникновение 
радиотехники, как науки, научно-техническая база радиотехники; развитие элементной 
базы радиотехники; развитие функциональных возможностей радиотехнических 
устройств; история расширения сферы применения радиотехники и ее изделий. 

Реферат выполняется с использованием, как технической литературы, периодических 
изданий популярной литературы, энциклопедии, сети «интернет» и других источников. 

Консультации по выполнению реферата, осуществляется преподавателем (лектором) 
по установленному кафедрой графику. 

Отчет реферата оформляется в форме пояснительной записки объемом 10-12 листов, 
по установленной на кафедре форме. 

Выполненный реферат предоставляется не позднее 15 недели текущего семестра 
преподавателю-лектору. Время выполнения реферата составляет 20 часов.   
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера разделов 
и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 

Темы 1.1-1.3 

2.1-2.2 

3.1-3.2 

4.1-4.2 

1-8 недели 

1 семестр 

 

- 1-8 недели 

3 семестр 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1-4 

Темы 1.1-1.3 

2.1-2.2 

3.1-3.2 

4.1-4.2 

9-16 

неделя 

1 семестр 

- 9-16 

неделя 

3 семестр 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1-4 

Темы 1.1-1.3 

2.1-2.2 

3.1-3.2 

4.1-4.2 

16 неделя 

1 семестр 

- 16 неделя 

3 семестр 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в приложении 2.  
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Зырянов Ю. Т. Основы радиотехнических систем [Электронный ресурс]: учебное 
пособие [для студентов, обучающихся по направлениям "Конструирование и технология 
электронных средств", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"] / Зырянов 
Ю. Т., Белоусов О. А., Федюнин П. А. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2015. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1903-6 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67469 

2. Лозовский В. Н. Нанотехнология в электронике. Введение в специальность: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 210601 - "Нанотехнология в электронике" / Лозовский В. Н., 
Константинова Г. С., Лозовский С. В. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2008. - 327 с.: ил. - 
ISBN 978-5-8114-0827-6 

Гриф: УМО РФ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Лосев А. К. Введение в специальность "Радиотехника": учебное пособие для 
радиотехн. спец. / Лосев А. К. - Москва: Высшая школа, 1980. - 239 с.: ил 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67469
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

5. История развития теоретических основ радиотехники. 
http://www.sernam.ru/book_history.php?id=9 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к лабораторным 
работам; выполнение домашних расчетных заданий.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
http://www.sernam.ru/book_history.php?id=9
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2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет 

4 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 
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Приложение 1. 
Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «История радиотехники» 

направление 11.03.01 Радиотехника 

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «История радиотехники» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01. Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «История радиотехники» является формирование у 
студентов представлений о зарождении радиотехники как науки; вкладе ученых мира в ее 
зарождении и совершенствовании, познание ее основных принципов, развитие ее 
элементной базы; ознакомиться с этапами производства радиоэлектронной аппаратуры и 
значение ее для жизни человеческого общества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы в организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 
Зарождение радиотехники, основные принципы радиотехники. 
Зарождение радиотехники. Основные принципы радиотехники. Вклад в развитие 

радиотехники ученых мира. 
Элементная база радиоэлектронной аппаратуры. 
Элементная база радиоэлектронной аппаратуры. Радиосигнал – основа 

радиосистем. 
Инженер-радиотехник в научно-производственном цикле.  
Инженер-радиотехник в научно-производственном цикле. 3.2. Основные этапы 

производственного процесса радиоэлектронной аппаратуры. 
Роль радиотехники в народном хозяйстве. 
Радиотехническая отрасль в народном хозяйстве. Направления научных изысканий 

в радиотехнике. Радиотехники в жизни общества. Место радиотехники в современной 
промышленности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П.1. 

Таблица П.1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

Реферат, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и его 

результат учитывается при сдаче зачета по дисциплине. 
Тематика рефератов разрабатывается преподавателем и должна соответствовать 

лекционному курсу дисциплины.  
Ориентировочный список тем рефератов приведен ниже. 

1. Жизнь и научная деятельность Александра Вольта. 
2. Жизнь и научная деятельность Ампера Андре Мари. 
3. Жизнь и научная деятельность Фарадея Майкла. 
4. Жизнь и научная деятельность Максвелла Джеймс Клерка. 
5. Жизнь и научная деятельность Герца Генриха Рудольфа. 
6. Жизнь и научная деятельность Александра Степановича Попова. 
7. Полупроводниковый диод. 
8. Биполярный транзистор. 
9. Полевой транзистор. 
10. Электронные лампы. 
11. Принцип радиосвязи. 
12. Принцип радиолокации. 

Результатом выполнения реферата является пояснительная записка объёмом 10-12 

листов. 
Рекомендуется следующий состав и порядок расположения материала в 

пояснительной записке к реферату:  
 титульный лист 

 содержание 

 введение 

 основная часть 

 заключение 

 список используемых источников 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки 

усвоенных знаний. Студенту задаются два основных вопроса, которые позволяют 
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контролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П.2) 
Таблица П.2  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если студент отвечает логически и лексически грамотно, 
содержательно и аргументированно, отвечает на дополнительно заданные 
вопросы, ответ подкреплен знанием литературы и источников; студент 
периодически использует разговорную лексику; имеются неполные или 
неточные ответы на дополнительно заданные вопросы. 

Не 
зачтено 

Выставляется, если в ответе студент допускает существенное нарушение 
логики изложения материала, систематическое использование разговорной 
лексики, допускает грубые ошибки, дает неправильные ответы на 
дополнительно заданные вопросы, постоянно использует разговорную 
лексику. 

 

П.2.3 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 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Вклад в развитие радиотехники ученых мира: Александра Вольта, Ампера Андре 
Мари, Фарадея Майкла, Максвелла Джеймс Клерка, Герца Генриха Рудольфа, Александра 
Степановича Попова, академиков Сифорова, Дротова, Котельникова. 

2. Элементная база радиотехники. 
3. Информационный и радиосигнал в радиосвязи и радиолокации. 
4. Принцип радиосвязи. 
5. Принцип телевидения. 
6. Принцип радиолокации. 
7. Диапазон частот радиосвязи. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание исторического пути развития радиотехники как науки, ее 

совершенствование от простейших образцов до современных цифровых радиосистем; 

- знание правил оформления реферата по истории радиотехники;  

- умение самостоятельно оценивать роль новых знаний в области развития 
радиосистем;  

- умение самостоятельно работать с информационными источниками при подготовке 
реферата по истории радиотехники; 

- владение опытом использования современных информационных источников для 
понятия развития радиосредств; 

- владение опытом оформления реферата по истории радиотехники. 

 

Средства оценивания для контроля 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу 
на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи для решения. 

Реферат – это форма самостоятельной работы студента и средство оценивания 
образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 
которые выступают компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации студента 
и освоению им умений работать с информацией (в том числе, анализировать, обобщать и 
синтезировать новую информацию). 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 44 

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 9  лекции 8 

Курсовой проект -  лабораторные 4 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 88 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы телевидения и видеотехники» является по-

лучение студентами знаний о физических принципах передачи оптических изображений и 
технических приёмах построения телевизионных систем и систем видеозаписи.  

Задачами дисциплины являются:  
- обеспечение целостного представления студентов об основах теории преобразо-

вания изображений, телевизионной передачи, воспроизведения изображений и тенденции 
развития телевизионных систем; 

- определение параметров телевизионных устройств и систем, а также оценка каче-
ства телевизионных изображений; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы телевидения и видеотех-
ники» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают осво-
ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 Способен выполнять 
расчет и проектирова-
ние деталей, узлов и 
устройств радиотехни-
ческих систем в соот-
ветствии с техническим 
заданием с использова-
нием средств автомати-
зации проектирования 

Знать: 
- методы проектирования узлов и устройств 
радиотехнических систем, современные 
средства автоматизированного проектирова-
ния деталей, узлов и устройств радиотехни-
ческих систем. 

Уметь: 
- проектировать узлы и устройства радиотех-
нических систем, использовать современные 
средства автоматизированного проектирова-
ния деталей, узлов и устройств радиотехни-
ческих систем. 
Владеть: 
- проектированием узлов и устройств радио-
технических систем, использования совре-
менных средств автоматизированного проек-
тирования деталей, узлов и устройств радио-
технических систем 
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ПК-5 Способен осуществ-
лять сбор и анализ ис-
ходных данных для 
расчета и проектирова-
ния деталей, узлов и 
устройств радиотехни-
ческих систем 

Знать: 
- источники исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем. 

Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов 
и устройств радиотехнических систем. 

Владеть: 
- навыками сбора и анализа исходных дан-
ных для расчета и проектирования деталей, 
узлов и устройств радиотехнических систем. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 92 

- проработка теоретического курса 16 - 68 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, выполне-
ние домашнего задания 

10 - 10 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 10 - 10 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэкзаме-
национные консультации и сдача экзамена 

 -  

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные принципы телевидения 4/-/2 -/-/- 4/-/1 4/-/12 12/-/15 

2 Раздел 2. Форма и спектр видеосигнала 4/-/2 4/-/1 4/-/1 6/-/16 18/-/20 

3 Раздел 3. Основы цифрового телевидения 6/-/2 -/-/- -/-/- 6/-/12 12/-/14 

4 Раздел 4. Преобразование изображений в 
электрические сигналы и воспроизведение 
изображений 

4/-/2 4/-/1 4/-/1 6/-/14 18/-/18 

5 Раздел 5. Специализированные ТВ системы 
и видеотехника. 

4/-/- 4/-/1 -/-/- 4/-/12 12/-/13 

6 Раздел 6. Системы цветного телевидения 8/-/- 4/-/1 -/-/- 6/-/12 18/-/13 

7 Раздел 7. Телевизионный контроль и из-
мерения 

2/-/- -/-/- 4/-/1 4/-/10 10/-/11 

 Подготовка к зачету, и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 8/-/4 8/-/4 

 Итого часов 32/-/8- 16/-/4 16/-/4 44/-/92 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные принципы телевидения 

Введение Краткий исторический очерк. Основные принципы построения телевизионных 
систем. Дискретизация изображений. Параллельное и последовательное разложение. 
Синхронность и синфазность. Механические системы. 
1.1. Поэлементный анализ и синтез оптических изображений. Преобразование оптиче-
ского изображения в электрический сигнал. Обобщенная структура схема телевизионной 
системы. 
1.2. Характеристики и параметры оптического и телевизионного изображений. Восприя-
тие изображения зрительной системой. Основные параметры телевизионного изображе-
ния. Число строк, формат кадра, острота зрения. Число элементов разложения. Число 
кадров, передаваемых в одну секунду. Частота мельканий. Контраст. Число полутонов 
(градация яркости). Восприятия цвета и объема. 
Раздел 2. Форма и спектр видеосигнала 

2.1. Принципы построчной (прогрессивной) развертки. Форма видеосигнала. Спектр ви-
деосигнала и его особенности – строчная развертка. 
2.2. Искажение телевизионного изображения. Качество телевизионного изображения. 
Геометрические (координатные) искажения. Полутоновые (градационные) искажения. 
Искажения четкости и резкости (искажения яркости мелких деталей). Искажение яркости 
средних и крупных деталей. Цветовые искажения. Влияние помех на качество изображе-
ния. Оценка качества изображения по телевизионным испытательным таблицам 
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Раздел 3. Основы цифрового телевидения 

3.1. Общие принципы построения системы цифрового телевидения. Импульсно-кодовая 
модуляция. Компрессия. Канальное кодирование. Модуляции. Обобщенная структурная 
схема в системах цифрового телевидения. 
3.2. Методы видеокомпрессии. Дискретно косинусное преобразование. Кодирование ко-
эффициентов дискретно-косинусного преобразования. 
Раздел 4. Преобразование изображений в электрические сигналы и воспроизведение 
изображений. 
4.1. Телевизионные преобразователи оптических изображений в электрические сигналы. 
Датчики телевизионных сигналов и их характеристики. Фотоэлектронная эмиссия. Пере-
нос электронных изображений и фокусировка развертывающего луча. Диссектор. Прин-
цип накопления заряда. Видикон. Плюмбикон. Твердотельные фотоэлектрические пре-
образователи изображения. 
4.2. Телевизионные преобразователи электрических сигналов в оптическое изображение. 
Кинескопы черно-белого изображения. Электронный прожектор. Экран кинескопа. Ки-
нескопы цветного телевидения. Системы большого телевизионного экрана. 
Раздел 5. Специализированные ТВ системы и видеотехника. 
5.1. Системы наблюдения, обнаружения и визуализации. Телевизионные автоматы. Маг-
нитная и оптическая запись изображений. Принципы анализа и обработки видеоинфор-
мации. Принципы построения телевизионных систем. 
Раздел 6. Системы цветного телевидения. 
6.1. Синхронизация развертывающих устройств и источников сигнала. Требования к сиг-
налам синхронизации. Форма сигналов синхронизации. Синхронизация генераторов 
электрических колебаний. Формирование сигналов синхронизации. Синхронизация ис-
точников сигнала путем временного преобразования. 
6.2. Система RGB. Цветная система XYZ. Равноконтрастная цветовая диаграмма. Цвето-
вой расчет координат цвета и цветности. Способы получения цветного телевизионного 
изображения. 
6.3. Условия правильной цветопередачи в телевидении. Матричная цветокоррекция. Све-
тоделительная система передающей камеры. 
Раздел 7. Телевизионный контроль и измерения. 
7.1. Методы и критерии оценки качества телевизионных изображений. Контроль каче-
ства изображений в аналоговых системах. Контроль качества изображений в цифровых 
телевизионных системах. Основные параметры, контролируемые в ЦТВ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Искажение телевизионного изображения. 

2 Телевизионные преобразователи электрических сигналов в оптическое 
изображение. 

3 Системы наблюдения, обнаружения и визуализации. 
4 Система RGB. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Синхрогенератор 

2 Видеотракт 
3 Видеоконтрольное устройство (ВКУ) 
4 Передающая камера 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» курсовой проект (работа), 
реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-7 

темы 1.1-7.1 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-19 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям. 

Раздел 1-7 

темы 1.1-7.1 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-19 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1-7 

темы 1.1-7.1 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-19 нед.  
9 сем. 

Подготовка к зачету, консультации и 
сдача зачета 

Раздел 1-7 

темы 1.1-7.1 

зач 

7 сем. 
- зач 

9  сем. 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Карякин, В.Л. Цифровое телевидение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. 
Карякин. - Электрон. дан. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2013. - 448 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/13810. Загл. с экрана. 

2. Телевидение: учебник для вузов / В. Е. Джакония [и др.] ; под ред. В. Е. Джаконии. - 
3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Радио и связь, 2004. - 615 с.: ил. - ISBN 5-256-

01542-7 Гриф: МО РФ 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.Основы телевидения : учебное пособие / сост.: В.А. Глушков, А.В. Смирнов. – Улья-
новск : УлГТУ, 2014. – 88 с.  
2.Основы телевидения и видеотехники : методические указания к лабораторным работам / 
сост. В. А. Глушков. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 19 с.  
3. лекция 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%
20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20лекций/методич.%20матер.%20для%2
0лекций.doc 

4. Практические занятия 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%

20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/методич.%
20матер.%20для%20практ.%20работ.doc 

5. Лабораторные работы 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%

https://e.lanbook.com/book/13810
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6101
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6101
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6726
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6726
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20лекций/методич.%20матер.%20для%20лекций.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20лекций/методич.%20матер.%20для%20лекций.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20лекций/методич.%20матер.%20для%20лекций.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/методич.%20матер.%20для%20практ.%20работ.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/методич.%20матер.%20для%20практ.%20работ.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/методич.%20матер.%20для%20практ.%20работ.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ/методич.матер.%20для%20лаб.%20работ.doc
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20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ/методич.мате
р.%20для%20лаб.%20работ.doc 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, уяс-
нить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дисциплины. 
Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой темы, способ-
ствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных понятий теле-
визионных систем и видиотехники. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-
нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 
участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемыми 
набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует студен-
тов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах про-
ведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-
димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 
объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на доске 
нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое 
время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка 
правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающего-
ся, ее объем по курсу «Основы телевидения и видеотехники» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно-
сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоя-
тельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоя-
тельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-
тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы 
в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к уст-
ным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  

 

http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ/методич.матер.%20для%20лаб.%20работ.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6185/files/Методические%20материалы%20ОТВиВТ/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ/методич.матер.%20для%20лаб.%20работ.doc
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации, групповых 
и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 331 (3 к.) 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice) 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория № 331 (3 к.) 
для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная специализированными 
лабораторными стендами 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

4 Помещение № 501 (3 к.) для хранения и про-
филактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы телевидения и видеотехники» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

Дисциплина «Основы телевидения и видеотехники» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3; ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Основы телевидения и видеотехники» является по-
лучение студентами знаний о физических принципах передачи оптических изображений и 
технических приёмах построения телевизионных систем и систем видеозаписи  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Основные принципы телевидения. 
Введение Краткий исторический очерк. Основные принципы построения 

телевизионных систем. Дискретизация изображений. Параллельное и последовательное 
разложение. Синхронность и синфазность. Механические системы. 

Поэлементный анализ и синтез оптических изображений. Преобразование 
оптического изображения в электрический сигнал. Обобщенная структура схема 
телевизионной системы. 

Характеристики и параметры оптического и телевизионного изображений. 
Восприятие изображения зрительной системой. Основные параметры телевизионного 
изображения. Число строк, формат кадра, острота зрения. Число элементов разложения. 
Число кадров, передаваемых в одну секунду. Частота мельканий. Контраст. Число 
полутонов (градация яркости). Восприятия цвета и объема. 

Форма и спектр видеосигнала. 
Принципы построчной (прогрессивной) развертки. Форма видеосигнала. Спектр 

видеосигнала и его особенности – строчная развертка. 
Искажение телевизионного изображения. Качество телевизионного изображения. 

Геометрические (координатные) искажения. Полутоновые (градационные) искажения. 
Искажения четкости и резкости (искажения яркости мелких деталей). Искажение яркости 
средних и крупных деталей. Цветовые искажения. Влияние помех на качество 
изображения. Оценка качества изображения по телевизионным испытательным таблицам 

Основы цифрового телевидения. 
Общие принципы построения системы цифрового телевидения. Импульсно-

кодовая модуляция. Компрессия. Канальное кодирование. Модуляции. Обобщенная 
структурная схема в системах цифрового телевидения. 

Методы видеокомпрессии. Дискретно косинусное преобразование. Кодирование 
коэффициентов дискретно-косинусного преобразования. 

Преобразование изображений в электрические сигналы и воспроизведение 
изображений. 

Телевизионные преобразователи оптических изображений в электрические 
сигналы. Датчики телевизионных сигналов и их характеристики. Фотоэлектронная 
эмиссия. Перенос электронных изображений и фокусировка развертывающего луча. 
Диссектор. Принцип накопления заряда. Видикон. Плюмбикон. Твердотельные 
фотоэлектрические преобразователи изображения. 
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Телевизионные преобразователи электрических сигналов в оптическое 
изображение. Кинескопы черно-белого изображения. Электронный прожектор. Экран 
кинескопа. Кинескопы цветного телевидения. Системы большого телевизионного экрана. 

Специализированные ТВ системы и видеотехника. 
Системы наблюдения, обнаружения и визуализации. Телевизионные автоматы. 

Магнитная и оптическая запись изображений. Принципы анализа и обработки 
видеоинформации. Принципы построения телевизионных систем. 

Системы цветного телевидения. 
Синхронизация развертывающих устройств и источников сигнала. Требования к 

сигналам синхронизации. Форма сигналов синхронизации. Синхронизация генераторов 
электрических колебаний. Формирование сигналов синхронизации. Синхронизация 
источников сигнала путем временного преобразования. 

Система RGB. Цветная система XYZ. Равноконтрастная цветовая диаграмма. 
Цветовой расчет координат цвета и цветности. Способы получения цветного 
телевизионного изображения. 

Условия правильной цветопередачи в телевидении. Матричная цветокоррекция. 
Светоделительная система передающей камеры. 

Телевизионный контроль и измерения. 
Методы и критерии оценки качества телевизионных изображений. Контроль 

качества изображений в аналоговых системах. Контроль качества изображений в 
цифровых телевизионных системах. Основные параметры, контролируемые в ЦТВ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-3 способен выполнять расчет и 
проектирование деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем в 
соответствии с техническим заданием 
с использованием средств автоматиза-
ции проектирования 

Собеседование по практическим заняти-
ям, собеседование по лабораторным ра-
ботам, зачет 

2 

ПК-5 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, уз-
лов и устройств радиотехнических си-
стем 

Собеседование по практическим заняти-
ям, собеседование по лабораторным ра-
ботам, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-3, ПК-5 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Собеседование по практическим занятиям проводится с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала; основных мето-
дов и методик проведения экспериментальных исследований характеристик заданных 
устройств телевидения; знания исходных данных для проведения исследования, а также 
готовности студентом самостоятельно проводить расчет и проектирование деталей, узлов 
и устройств радиотехнических систем. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопро-
сов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
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преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний характеристик заданных радиотехнических устройств; знания состава лабораторной 
установки для проведения исследования, а также готовности студентом самостоятельно 
проводить лабораторное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопро-
сов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала 
по теме лабораторной работы; основных методов и методик прове-
дения экспериментальных исследований характеристик заданного 
устройства. Подробно рассказывает последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; обще понимание основного метода про-
ведения экспериментальных исследований характеристик заданного 
устройства; знания состава лабораторной установки для проведения 
исследования. С запинками рассказывает последовательность дей-
ствий при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабора-
торной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основы 
методы исследования и последовательность действий при выполне-
нии лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного устройства, не зна-
ет состава лабораторной установки для проведения исследования и 
не знает последовательность действий при выполнении лаборатор-
ной работы. 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос. 
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Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос. 
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П.2.3 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 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Практическая работа №1 «Искажение телевизионного изображения» 

1. Пояснить качество телевизионного изображения? 

2. Какие геометрические (координатные) искажения.? 

3. Пояснить искажения четкости и резкости (искажения яркости мелких деталей)? 

 

Практическая работа №2 «Телевизионные преобразователи электрических сиг-
налов в оптическое изображение»  

1. Пояснить назначение кинескопов черно-белого изображения? 

2. Пояснить назначение кинескопов цветного телевидения? 

3. Пояснить назначение систем большого телевизионного экрана? 

 

Практическая работа №3 «Системы наблюдения, обнаружения и визуализации» 

1. Пояснить назначение и работу магнитных и оптических систем записи  
изображений? 

2. Пояснить работу систем анализа и обработки видеоинформации? 

3. Пояснить работу телевизионных систем? 

 

Практическая работа №4 «Система RGB» 

1. Пояснить равноконтрастную цветовую диаграмму? 

2. Пояснить цветовой расчет координат цвета и цветности? 

3. Пояснить способы получения цветного телевизионного изображения? 

 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Синхрогенератор» 

1. Пояснить назначение синхрогенератора? 

2. Какие импульсы вырабатывает синхрогенератор.? 

3. Пояснить функциональные схемы цепей формирования импульсов гашения об-
ратного хода? 

Лабораторная работа №2 «Видеотракт»  
1. Пояснить назначение видеотракта? 

2. Амплитудно – частотная характеристика видеотракта? 

3. Пояснить работу схемы видеотракта на функциональной схеме? 

 

Лабораторная работа №3 «Видеоконтрольное устройство (ВКУ)» 

1. Пояснить назначение и работу видеоконтрольного устройства? 

2. Пояснить работу генератора строчной развертки? 

3. Пояснить работу генератора кадровой развертки? 

 

Лабораторная работа №4 «Передающая камера» 

1. Пояснить назначение и основные узлы передающей видеокамеры? 

2. Пояснить работу генератора строчной развертки передающих трубок? 

3. Пояснить работу генератора кадровой развертки передающих трубок? 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Основные принципы телевидения 

2. Поэлементные анализ и синтез оптических изображений (оптич.свойство объ-
екта, яркость и цвет, задача ТВ, свойство эл.канала св., принципы преобраз 3 мерн с-ла в 1 

мерн, развертка-опред и виды,элемент изображ, растр, строка,кадр). 
3. Преобразование оптического изображения в электрический сигнал 

(видимая часть спектра, обл.макс чувств глаза-кривая, фотоэффект-внешн и внутр) 
4. Обобщенная структурная схема телевизионной системы (состав, назнач и об-

щий принцип работы) 
5. Характеристики оптического телевизионного изображения 

6. Характеристики оптического изображения (освещ,четкость и геометрич ис-
каж) 

7. Эталонная модель взаимодействия открытых систем 

8. Зрительная система.(назнач,состав и х-ка элементов зр.сист) 
9. Основные параметры  телевизионного изображения(выбор числа строк и 

формата кадра) 
10. Особенности восприятия цвета (цвет и яркость-светлота, параметры светового 

потока) и объема (особенности монокулярного и бинокулярного зрения) 
11. Форма и спектр видеосигнала 

12. Особенности телевизионной развертки (схема образ растра прогрессивной и 
чересстрочной развертки, строчная и кадр развертка и основные параметры их) 

13. Форма полного телевизионного сигнала (Рис. ПТС и назнач, состав ПТС и 
назнач элементов) 

14. Спектральный состав телевизионного сигнала (Х-ка спекта ТВС-верхн и 
нижн гр. Частоты, особенности структуры для неподвижного и подвижного изображ) 

15.  

16. Основы цифрового телевидения 

17. Общие принципы (х-ка аналогового ТВ, принц ЦТВ и его дост) 
18. Импульсно-кодовая модуляция(принцип ИКМ, выбор числа уровней кванто-

вания и частоты дискретизации) 
19. Компрессия(статистическая и визуальная избыточность, стандарты компрес-

сии) 
20. Канальное кодирование(помехоустойчивость, требования к кан. св. методы 

повышения помехоустойчивости) 
21. Модуляция(определение, назначение, выбор способа модуляции) Обобщен-

ная структурная схема системы цифрового телевидения(назнач., состав, прохождение с-

ла) 
22. Методы видеокомпрессии (назначение, пространств-внутрикадр и временная-

межкадр, постановка задачи) 
23. Дискретно-косинусное преобразование(Сущность компрессии и ДКП, вклад 

спектр составляющих в общую картину изображ) 
24. Квантование коэффициентов дискретно-косинусного преобразования. (Сущ-

ность компрессии и квантования к. ДКП) 
25. Кодирование коэффициентов дискретно-косинусного преобразования. (Сущ-

ность компрессии и кодирования к. ДКП) 
26. Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция. (Сущность компрессии, 

назнач дикм,применение и стр сх) 
27. Компенсация движения в динамических изображениях. (Сущность компрес-

сии, назнач дикм,применение и стр сх) 
28. Типы изображений. (Х-ка и формирование групп изображений GOP -IPB) 

29. Электронно-оптические преобразователи 

30. Телевизионные преобразователи свет-сигнал. (Назнач, типы преобразовате-
лей и их характеристика) 
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31. Передающие телевизионные трубки. (Назнач, состав и принцип работы) 
32. Твердотельные преобразователи на основе ПЗС. (Назнач, состав, виды и 

принцип работы) 
33. Телевизионные преобразователи сигнал – свет. Конструкция цветного масоч-

ного кинескопа. (Назнач, состав и принцип работы) 
34. Телевизионные воспроизводящие устройства плоского типа. (Назнач, состав, 

виды и принцип работы) 
35. Системы черно-белого телевидения. (Назначение, основные параметры и ха-

рактеристики систем) 
36. Системы черно-белого телевидения. Структурная схема телевизионного пе-

редающего устройства. 
37. Системы черно-белого телевидения. Структурная схема телевизионного при-

емного устройства. 
38. Системы цветного телевидения (Общая х-ка систем SECAM., PAL., NTSC ) 
39. Системы цветного телевидения. Структурная схема телевизионного переда-

ющего устройства. 
40. Системы цветного телевидения. Структурная схема телевизионного приемно-

го устройства. 
41. Способы модуляции используемые в цифровом телевидении 

42. Общие требования к способам модуляции (для систем спутникового, кабель-
ного и наземного цифрового телевидения) 

43. Квадратурно амплитудная модуляция (КАМ) 
44. Квадратурно фазовая модуляция (КФМ) 
45. Способ частотного уплотнения с ортогональными несущими (ОFDМ) 
46. Развитие цифрового телевизионного вещания (ATSC, DVB, ISDN) 
47. Cистема DVB. 
48. Телевидение высокой четкости. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
- знание методов и алгоритмов расчета и проектирования узлов радиотехнических 

систем на основе исходных данных;  

- умение собирать и осуществлять анализ исходных данных для расчета и проекти-
рования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем;  

- владение навыками расчета и проектирования деталей, узлов и устройств радио-
технических систем 

 

 

 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-
ния, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3  ЗЕ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

контроль  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 

Эссе   экзамен(ы)  

РГР   зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 9  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы) 8 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Элементы и устройства оптоэлектроники» является 
формирование у студентов комплекса знаний, необходимых при решении теоретических и 
практических задач применения оптоэлектронных устройств в радиофизике и электронике.  

Главной задачей изучения дисциплины является усвоение студентами основных прин-
ципов, физических явлений и закономерностей, положенных в основу работы различных 
элементов и устройств оптоэлектроники. Другими задачами изучения дисциплины являются: 
получение студентами знаний о классификации оптоэлектронных устройств, области их 
применения и тенденциях дальнейшего развития. 

Приобретенные студентами знания и навыки необходимы как для грамотной эксплуа-
тации радиотехнической аппаратуры, так и для разработки устройств, связанных с передачей 
и обработкой сигналов. 

В результате изучения дисциплины «Элементы и устройства оптоэлектроники» обу-
чающиеся достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                           Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 

Способен выполнять расчет и 
проектирование деталей, уз-
лов и устройств радиотехни-
ческих систем в соответствии 
с техническим заданием с 
использованием средств ав-
томатизации проектирования 

Знать: методы проектирования узлов и устройств 
радиотехнических систем, современные средства 
автоматизированного проектирования деталей, уз-
лов и устройств радиотехнических систем. 

Уметь: проектировать узлы и устройства радиотех-
нических систем, использовать современные сред-
ства автоматизированного проектирования деталей, 
узлов и устройств радиотехнических систем. 
Владеть: проектированием узлов и устройств радио-
технических систем, использования современных 
средств автоматизированного проектирования дета-
лей, узлов и устройств радиотехнических систем. 

ПК-5 

Способность осуществлять 
сбор и анализ исходных дан-
ных для расчета и проектиро-
вания деталей, узлов и 
устройств радиотехнических 
систем 

Знает современное состояние в области оптоэлектро-
ники и волоконной оптики, основные требования по 
оформлению конструкторской документации, источни-
ки информации и характеристики изделий оптоэлек-
троники  
Умеет осуществлять сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования деталей и узлов со-
временных оптоэлектронных приборов и волоконно-

оптических устройств. 
Владеет навыками сравнительного анализа характери-
стик оптоэлектронных приборов расчета и проектиро-
вания деталей, узлов.   
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Элементы и устройства оптоэлектроники» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 14 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 94 

- проработка теоретического курса 16 - 46 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 12 - 20 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение до-
машнего задания 

8 - 20 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - 8 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Оптоэлектроника 20/-/4 -/-/- 16/-/4 22/-/50 58/-/58 

2 Раздел 2.  Волоконная техника 12/-/2 16/-/4 -/-/- 22/-/44 50/-/50 

 Итого часов 32/-/6 16/-/4 16/-/4 44/-/94 108/-/108 
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6.3 Теоретический курс 

 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1 Оптоэлектроника 

Тема 1.1. Введение в оптоэлектронику 

Тема 1.2. Полупроводниковые источники оптического излучения 

Тема 1.3. Приемники излучения 

Тема 1.4. Оптроны 

Тема 1.5. Многоэлементные фотоприемные устройства 

Тема 1.6. Модуляция оптического излучения 

Раздел 2 Волоконная техника 

Тема 2.1. Физические основы волоконной оптики  
Тема 2.2. Ввод излучения в оптический волновод 

Тема 2.3. Элементы волоконной оптики 

Тема 2.4. Основы волоконно-оптических датчиков 

Тема 2.5. Перспективы развития оптоэлектроники и волоконной оптики 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Типы оптических волокон.  Модовый состав. 

2 Согласование излучателя с оптическим волноводом. 

3 Волоконно-оптические интерферометры. 

4 Датчики на основе волоконно-оптических брэгговских решеток. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Лабораторные работы 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Источники оптического излучения. 

2 Фотоприемное устройство на основе трансимпедансного усилителя. 

3 Исследование оптрона. 
4 Многоэлементные фотоприемные устройства на основе приборов с зарядовой связью. 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не преду-
смотрены 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1: Темы 1.1-1.6 

Раздел 2: Темы 2.1-2.4 

 

1-16 нед. 
7 сем. 

- 1-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 2: Темы 2.1, 
2.2, 2.4 

1-16 нед. 
7 сем. 

 1-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1: Темы 1.2-1.5 

 

1-16 нед. 
7 сем. 

- 1-16 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа при  
подготовке к зачету 

Раздел 1: Темы 1.1-1.6 

Раздел 2: Темы 2.1-2.4 

16-17 нед. 
7 сем. 

- 16-17 нед. 
9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Самохвалов, Михаил Константинович. Элементы и устройства оптоэлектроники: 
учебное пособие / Самохвалов М. К.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-e изд., перераб. и доп. - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - 223 с.  

2. Игнатов, Александр Николаевич. Оптоэлектроника и нанофотоника: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Электроника и наноэлектроника» и 
«Телекоммуникации» / Игнатов А. Н.; . - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2011. - 538 с. 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Оптические приемно-передающие устройства: методические указания к лабораторным 
работам по дисциплине «Оптические устройства в радиотехнике» / сост.: А.А. Черторийский. ‒ 

Ульяновск : УлГТУ. 2009. ‒ 34 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

5. Сайт по статистическому программному обеспечению. URL: www.statsoft.ru 

http://exponenta.ru/
http://www.statsoft.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-
циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой те-
мы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных 
понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнитель-
ной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 
практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучае-
мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме занятия, поясняет методики будущих расчетов на основе изученной информации на лек-
ционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического заня-
тия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 
объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на 
доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется не-
обходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий про-
водится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в 
ходе их решения.  

Лабораторные работы проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6.5) 

при последовательном изучении тем и должны обеспечить закрепление теоретического и 
практического материала путем.  Цели, порядок проведения лабораторных работ  определя-
ются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на лабораторном 

занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рас-
сматриваемых вопросов. При подготовке к лабораторному занятию студент может использо-
вать конспекты лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой. Лабораторные занятия представляют собой выполнение обучае-
мыми натурных лабораторных опытов по исследованию характеристик элементов и 
устройств оптоэлектроники.  

Проверка качества выполнения лабораторных работ и усвоения материала осуществ-
ляется в форме защиты отчета о лабораторной работе. Отчет по лабораторной работе оформ-
ляется на листах формата А4 и должен содержать: 1) титульный лист с указанием вариан-
та;2) постановка задачи исследования; 3) теоретический материал по исследуемому объекту; 
4) результаты измерений характеристик 5) анализ полученных результатов, выводы; 6) гра-
фический материал. При защите лабораторной работы студент должен знать и уметь пояс-
нять представленные в работе материалы.  

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственно-
сти и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-
нального уровня. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-
онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендаци-
ями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на 
практических занятиях; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение лаборатор-
ных работ.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-
ДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОР-
МАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 206      
(3 уч. к.) для проведения практических и ла-
бораторных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Антивирус 

Касперского; Microwave Office University.  

4 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 210 3 уч. к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office) 

5 Помещения №№ 327 (3 уч. к.) и 501 (3 уч. к) 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций. 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

 

3 Специализированная лаборатория № 206       
(3 уч. к.) для проведения практических и ла-
бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Лаборатория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения: компьютеры,   принтер, осцил-
лографы (5 шт.), генераторы импульсные (4 шт.), 
НЧ-генераторы (2), источники питания (6 шт.), 
мультиметры (4 шт.), частотомеры (2 шт.), вольт-
метры цифровые (3), вольтметр аналоговый (1),  
измеритель температуры бесконтактный Testo 876, 

люксметр + УФ-радиометр ТКА-ПКМ, спектро-
метр оптоволоконный Oceanoptic USB 2000 с ПО. 

4 Помещения для самостоятельной работы (ауд. 
210, 3 уч. к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

5 Помещения №№ 327 (3 уч. к.) и 501 (3 уч. к) 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Стеллажи и шкафы 
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Приложение 1  

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Элементы и устройства оптоэлектроники» 

направление 11.03.01 Радиотехника 

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Элементы и устройства оптоэлектроники» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3; ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Элементы и устройства оптоэлектроники» является 
формирование у студентов комплекса знаний, необходимых при решении теоретических и 
практических задач применения оптоэлектронных устройств в радиотехнических средствах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Оптоэлектроника 

Введение в оптоэлектронику 

Полупроводниковые источники оптического излучения 

Приемники излучения 

Оптроны 

Многоэлементные фотоприемные устройства 

Модуляция оптического излучения  
Волоконная техника 

Физические основы волоконной оптики  
Ввод излучения в оптический волновод  
Элементы волоконной оптики 

Основы волоконно-оптических датчиков 

Перспективы развития оптоэлектроники и волоконной оптики 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2  

 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой  
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-3 способен выполнять расчет и проекти-
рование деталей, узлов и устройств радио-
технических систем в соответствии с техни-
ческим заданием с использованием средств 
автоматизации проектирования 

Собеседование по практическим и лабора-
торным работам,  зачет 

1 

ПК-5 способность осуществлять сбор и ана-
лиз исходных данных для расчета и проекти-
рования деталей, узлов и устройств радио-
технических систем 

Собеседование по практическим и лабора-
торным работам,  зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3, ПК-5 на этапе ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

 

В ходе собеседование студенту задается от 1 до 3 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2 

  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

 

Оценка Критерии  
Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный анализ 

полученных результатов и сформулировал правильные выводы, продемон-
стрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ полученных 
результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал непол-
ные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел анализ 
полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретического и 
практического материала  

 

Собеседование по лабораторным работам 

 

В ходе собеседование студенту задается от 1 до 3 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный анализ 

полученных результатов и сформулировал правильные выводы, продемон-
стрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ полученных 
результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал непол-
ные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел анализ 
полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретического и 
практического материала  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 
изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-
петенций. При оценке по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра. 

По результатам собеседования – 10% 

Результаты защиты лабораторных работ – 40% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Таблица П4  

 Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется  студенту,  ответившему правильно и развернуто на два 
вопроса и решившему задачу. Если студент дал правильные, но недо-
статочно полные ответы, хотя бы на один вопрос, ему задается допол-
нительный вопрос. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, не давшему правильных ответов  на 
оба вопроса и не решившему задачу.  

 

П.2.3 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 

 

Типовые вопросы для собеседования по практическим занятиям 
 

1 Типы оптических волокон.  
2 Основные области применения одномодовых и многомодовых оптических волокон. 
3 Что такое моды оптического волокна? 

4 Как модовый состав влияет на пропускную способность волоконно-оптической линии связи? 

5 Виды дисперсии в оптических волокнах. 
6 В чем состоит задача согласования излучателя с оптическим волноводом? 

7 Способы ввода излучения в оптическое волокно. 

8 Как числовая апертура оптического волокна влияет на ввод излучения? 

9 Физические принципы, лежащие в основе работы интерферометров. 
10 Основные схемы волоконно-оптических интерферометров. 
11 Области применения волоконно-оптических интерферометров. 
12 Что такое волоконно-оптическая брэгговская решетка. 
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13 Эффекты, наблюдаемые при прохождении оптического излучения через брэгговскую решетку. 
14 Датчики на основе волоконно-оптических брэгговских решеток. 

15 Способы обработки сигналов в измерительных системах с использованием датчиков на 
основе брэгговских решеток 
 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

1 Что такое фотоприемное устройство и где данные устройства обычно применяются? 

2 Типы фотоприемников, применяемых в фотоприемных устройствах. 
3 Основные технические характеристики фотоприемников. 
4 Физические принципы функционирования фотоприемников. 
5 Составные части фотоприемного устройства и их назначение. 
6 Основные технические характеристики фотоприемных устройств. 
7 Источники шума в фотоприемном устройстве и их природа. 
8 Что такое динамический диапазон фотоприемного устройства? 

9 Принцип работы трансимпедансного усилителя. 
10 Чем отличается режим работы фотоприемника (фотодиода) в высокоимпедансном и в 

трансимпедансном усилителе? 

11 Как зависит коэффициент преобразования фотоприемного устройства на основе тран-
симпедансного усилителя от величины резистора обратной связи? 

12 Что такое отношение сигнала к шуму и как оно изменяется при изменении величины 
резистора обратной связи в трансимпедансном усилителе? 

13 С какой целью в трансимпедансном усилителе вводится частотная коррекция? 

14 Как определяется быстродействие фотоприемного устройства? Что такое полоса про-
пускания? 

15 Как связана полоса пропускания фотоприемного устройства на основе трансимпе-
дансного усилителя с величиной резистора обратной связи? 

16 Что такое передающее оптоэлектронное устройство и где данные устройства обычно 
применяются? 

17 Типы оптических излучателей, применяемых в современных оптоэлектронных 
устройствах. 

18 От чего зависит длина волны полупроводникового оптического излучателя? 

19 Влияние температуры на параметры полупроводниковых излучателей. 
20 Основные технические характеристики оптических излучателей. 
21 Физические принципы функционирования полупроводниковых светодиодов. 
22 Физические принципы функционирования полупроводниковых лазерных диодов. 
23 Физические принципы функционирования полупроводниковых суперлюминесцент-

ных диодов. 
24 Составные части передающего оптоэлектронного устройства и их назначение. 
25 Основные технические характеристики передающих оптоэлектронных устройств. 
26 Что такое быстродействие оптических излучателей и от чего оно зависит? 

27 Что такое динамический диапазон передающего оптоэлектронного устройства? 

28 Принцип работы схемы накачки, использованной в макете передающего оптоэлек-
тронного устройства данной лабораторной работы. 

29 Чем отличается режим работы передающего оптоэлектронного устройства при пере-
даче аналоговых и цифровых сигналов? 

30 Что такое многоэлементное фотоприемное устройство и где данные устройства обыч-
но применяются? 

31 Основные технические характеристики многоэлементных фотоприемных устройств. 
32 От чего зависит амплитуда сигнала на выходе фотоприемной ПЗС линейки? 

33 Типы многоэлементных фотоприемных устройств. 
34 Как определяется динамический диапазон фотоприемной ПЗС линейки? 

35 От чего зависит разрешающая способность многоэлементного фотоприемного 
устройства? 
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36 Влияние температуры на параметры фотоприемного ПЗС устройства 

37 Принцип работы фотоприемной ПЗС линейки. 
38 Как связаны частота тактовых импульсов и длительность кадра фотоприемной ПЗС 

линейки? 

39 Как определяется чувствительность фотоприемного многоэлементного ПЗС устрой-
ства? 

40 Что такое относительная неравномерность чувствительности фотоприемного много-
элементного ПЗС устройства? 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 Раздел 1. Оптоэлектроника  
1 Предмет оптоэлектроники, история становления, связь с другими областями знаний 

2 Физические основы оптоэлектроники 

3 Особенности оптического диапазона электромагнитных волн 

4 Информационные параметры оптического сигнала 

5 Эффекты, наблюдаемые при прохождении оптического излучения через границу раз-
дела сред. 

6 Изменение энергии оптического излучения в процессе распространения 

7 Физические основы генерации оптического излучения. Тепловое излучение. Люми-
несценция 

8 Основные характеристики источников оптического излучения 

9 Светоизлучающие диоды. Принцип работы. Основные характеристики. Спектр излу-
чения. 

10 Полупроводниковые лазеры. Принцип работы. Основные характеристики. Спектр из-
лучения. 

11 Фотодиоды. Принцип работы. Основные характеристики. 
12 Режимы работы фотодиодов. 
13 Многоэлементные фотоприемные устройства. Типы. Основные характеристики 

14 Основные характеристики фотоприемных устройств 

15 Оптроны. Принцип работы. Основные характеристики. 
16 Физические основы модуляции оптического излучения. 
17 Виды модуляции оптического излучения 

18 Модуляторы и дефлекторы 

Раздел 2. Волоконная техника 
19 Распространение излучения в оптическом волноводе с точки зрения геометрической 

оптики. Моды. Числовая апертура. Потери. 
20 Ввод излучения в оптическое волокно 

21 Виды дисперсии в оптическом волокне. Пропускная способность оптических волокон. 
22 Волоконно-оптические кабели. Назначение. Конструкция. Основные характеристики. 

Способы соединения оптических волокон. 
23  Ступенчатые, градиентные и одномодовые оптические волокна. Конструкция. Рас-

пространение оптического излучения. Основные характеристики. 

24 Волоконно-оптические разветвители, ответвители и коммутаторы. Конструкция. Ос-
новные характеристики. 

25 Волоконно-оптические мультиплексоры и демультиплексоры. Конструкция. Основ-
ные характеристики. Спектральное уплотнение каналов. 

26 Соединение оптических волокон и соединительные устройства. 

Рассогласование при соединении. 

27 Физические эффекты, используемые в волоконно-оптических датчиках. 
28 Виды волоконно-оптических датчиков по способу использования оптического волок-

на. 

29 Виды волоконно-оптических датчиков по принципу работы. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и навы-

ков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоретиче-

ских, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умоза-

ключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание современного состояния в области оптоэлектроники и волоконной оптики, основ-

ные требования по оформлению конструкторской документации, источники информации и харак-
теристики изделий оптоэлектроники; 

- умение осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 
деталей и узлов современных оптоэлектронных приборов и волоконно-оптических устройств; 

- владение навыками сравнительного анализа характеристик оптоэлектронных приборов 

расчета и проектирования деталей, узлов.   

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-
вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Практическое занятие (решение задач) – работа обучающегося с целью формирования 
у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-
нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.  За отведенное время на 
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практические (семинарские) занятия студент должен решить задачу по текущей изучаемой те-
ме. Контроль и оценка выполнения практической (семинарской) работы направлены на за-
крепление полученных знаний на лекционных занятиях.  

Лабораторная работа проводится в специально оборудованной учебной лаборатории. 

Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использованием со-
ответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указания и др.) и 
проверка знаний обучающихся как критерий их готовности к выполнению задания. Контроль 
и оценка результатов выполнения обучающимися лабораторных работ направлены на про-
верку освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование профессио-
нальных компетенций, определенных рабочей программой учебной дисциплины. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, уме-
ний, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета может 
быть организована по-разному. Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к 
ответу на вопросы и задания, который студент получает от преподавателя, отводится время в 
пределах 30-40 минут. После ответа на теоретические вопросы, могут быть заданы дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 8 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 8  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Спутниковые системы связи» является формирова-

ние у будущих выпускников представлений об основах работы и о структуре спутниковых 
систем связи.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение структуры спутниковых систем связи и радиосигналов, используемых в них; 

- изучение особенностей распространения радиосигналов в спутниковых радиолиниях; 

- изучение состава сегментов спутниковых систем связи; 

- изучение методик расчета основных характеристик спутниковых систем связи; 

- применение методик расчета основных характеристик спутниковых систем связи. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Спутниковые системы связи» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 

Способен выполнять 
расчет и проектирова-
ние деталей, узлов и 
устройств радиотехни-
ческих систем в соот-
ветствии с техниче-
ским заданием с ис-
пользованием средств 
автоматизации проек-
тирования 

Знать: 

- методы проектирования узлов и устройств спут-
никовых систем, современные средства автомати-
зированного проектирования деталей, узлов и 
устройств спутниковых систем. 

Уметь: 
- проектировать узлы и устройства спутниковых 

систем, использовать современные средства авто-
матизированного проектирования деталей, узлов и 
устройств спутниковых систем. 
Владеть: 
- проектированием узлов и устройств спутниковых 

систем, использования современных средств авто-
матизированного проектирования деталей, узлов и 
устройств спутниковых систем. 

ПК-5 

Способен осуществ-
лять сбор и анализ ис-
ходных данных для 
расчета и проектирова-
ния деталей, узлов и 
устройств радиотехни-
ческих систем 

Знать: 
- источники исходных данных для расчета и проек-
тирования деталей, узлов и устройств спутниковых 

систем. 

Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств спутниковых систем. 

Владеть: 
- навыками сбора и анализа исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств спутниковых систем. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 7 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы 16 - 6 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 8 - 52 

- проработка теоретического курса 2 - 20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

2 - 12 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 2 - 12 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - 8 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 (с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

ра
бо

ты
 

1 Раздел 1. Построение спутниковых систем 
связи 

12/-/2 4/-/1 4/-/1 1/-/12 21/-/15 

2 Раздел 2. Особенности распространения ра-
диосигналов в спутниковых радиолиниях 

4/-/2 4/-/1 4/-/1 1/-/12 13/-/15 

3 Раздел 3. Космический сегмент спутниковых 
систем связи 

8/-/2 4/-/1 4/-/1 2/-/14 18/-/19 

4 Раздел 4. Наземный сегмент спутниковых си- 8/-/2 4/-/1 4/-/1 2/-/14 18/-/19 
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стем связи 

5 Сдача зачета - - - 2/-/4 2/-/4 

 Итого часов 32/-/8 16/-/4 16/-/4 8/-/52 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Построение спутниковых систем связи 

1.1. Структура спутниковых систем связи 

Деление спутниковых систем связи на сегменты. Сигналы, используемые в спутниковых системах 
связи. 
1.2. Службы спутниковых систем связи 

Фиксированная служба. Подвижная служба. Радиовещательная служба. Персональная и широко-
полосная связь. 
1.3. Полосы частот, выделенные службам спутниковой связи 

Распределение полос частот между различными службами. Регистрация частотных присвоений и 
международная координация. 
1.4. Многостанционный доступ в спутниковых системах связи 

Многостанционный доступ с пространственным разделением. Многостанционный доступ с ча-
стотным разделением. Многостанционный доступ с кодовым разделением. Многостанционный 
доступ с временным разделением. 
1.5. Электромагнитная совместимость спутниковых систем связи 

Взаимные помехи между спутниковыми системами связи и способы ограничения помех. Взаим-
ные помехи между спутниковыми системами связи и наземными службами. Способы ограничения 
взаимных помех. 
1.6. Действующие спутниковые системы связи 

Низкоорбитальные спутниковые систем связи. Средневысотные системы связи. Системы связи со 
спутниками на эллиптических орбитах. Геостационарные системы связи. Перспективы развития 
спутниковой радиосвязи. 
Раздел 2. Особенности распространения радиосигналов в спутниковых радиолиниях 

2.1. Распространение радиосигналов в спутниковых системах связи 

Ослабление радиосигналов в атмосфере Земли: поглощение водяными парами и газами; поглоще-
ние и рассеяние гидрометеообразованиями; поглощение в ионосфере. Рассеяние радиоволн неод-
нородностями ионосферы и тропосферы. Диаграмма уровней спутниковой линии связи. Эффект 
Фарадея. Эффект Доплера. Деполяризация радиоволн в атмосфере.  
2.2. Помехи приему 

Внешние помехи спутниковым системам связи. Источники помех. Эффективная шумовая темпе-
ратура источника помех. Мощность шумов на входе приемных устройств спутниковых систем 
связи. Способы ослабления влияния помех. 

Раздел 3. Космический сегмент спутниковых систем связи 

3.1. Космический сегмент спутниковых систем связи 

Структура и состав космического сегмента спутниковых систем связи. Состав спутника- ретранс-
лятора. Типы бортовых ретрансляторов. Основные характеристики бортовых ретрансляторов. 
Средства вывода спутника на орбиту. Космодромы России. 
3.2. Орбиты спутников спутниковых систем связи 

Классификация орбит спутниковых систем связи. Синхронные и субсинхронные орбиты. Под-
спутниковая точка. Геостационарная орбита. Низкие круговые орбиты: экваториальные, полярные 
и наклонные. Средневысотные орбиты. Эллиптические орбиты. 
Раздел 4. Наземный сегмент спутниковых систем связи 

4.1. Структура наземного сегмента 

Принципы построения наземного сегмента спутниковых систем связи. Состав наземного сегмента. 
Наземные приемо-передающие станции спутниковых систем связи. Наземные ретрансляторы 
спутниковых систем связи. 

4.2. Структура приемных и передающих станций спутниковых систем связи. 

Передающие станции спутниковых систем связи. Приемные станции спутниковых систем связи. 
Элементы приемо-передающих станций спутниковых систем связи. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет угла места приемной антенны наземной станции направления на спутник 

2 Расчет ослабления радиосигнала в спутниковой радиолинии 

3 Расчет необходимого количества спутников на орбите 

4 Расчет характеристик наземной станции 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Определение зоны покрытия спутника 

2 Определение энергетических параметров спутниковых систем связи 

3 Определение характеристик космического сегмента спутниковых систем связи 

4 Определение характеристик наземного сегмента спутниковых систем связи 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» курсовой проект (работа), 
реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная форма 
Очно-заочная 

форма  
Заочная форма  

Самостоятельная работа 
в процессе проработки 
лекционного материала 
по конспектам и учебной 
литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.6 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа 
в процессе подготовки к 
практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.6 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа 
в процессе подготовки к 
лабораторным занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.6 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

9-16 нед.  
7 сем. 

 9-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа 
при подготовке к зачету 

Раздел 1 темы 1.1-1.6 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

16-17  нед.  
7 сем. 

- 16-17  нед.  
8 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Линец Г. И. Спутниковые и радиорелейные системы передачи [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие: направление подготовки 11. 03. 02 "Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи", профиль подготовки "Сети связи и системы коммутации", ба-
калавриат / Линец Г. И., Велигоша А. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Се-
веро-Кавказский федеральный ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Ставрополь: СКФУ, 
2016. - Ч. 1. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=63247 

2. Строганов М. П. Информационные сети и телекоммуникации: учебное пособие 
для вузов / Строганов М. П., Щербаков М. А. - Москва: Высшая школа, 2008. - (Электрон-
ная техника, радиотехника и связь). - 151 с.: ил. - ISBN 978-5-06-005744-7. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Тепляков И. М. Телекоммуникационные системы: сборник задач: учебное посо-
бие / Тепляков И. М. - Москва: РадиоСофт, 2008. - 239 с.: ил. - ISBN 978-5-93037-180-2. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий спутниковых систем связи. В конце лекции препо-
даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-
чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заняти-
ях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведе-
ния и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следу-
ет обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указан-
ной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=63247
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Спутниковые системы связи» определяется данной рабо-
чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-
ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к лабораторным работам; выпол-
нение домашних расчетных заданий; выполнение курсового проекта.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий  

Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad PTC 

25, Adobe Reader; Антивирус Касперского 

3 Специализированная лаборатория № 330 (3 
к.) для проведения лабораторных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad PTC 

25, Adobe Reader; Антивирус Касперского 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Компьютеры 
с выходом в Интернет 

3 Специализированная лаборатория № 330 (3 
к.) для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Компьютеры 
с выходом в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

5 Помещение № 501 (3 к) для хранения и Стеллажи 
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профилактического обслуживания учебно-
го оборудования 

 

 



12 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Спутниковые системы связи» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Спутниковые системы связи» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3; ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Спутниковые системы связи» является 
формирование у будущих выпускников представлений об основах работы и о структуре 
спутниковых систем связи. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Построение систем спутниковой связи 

Структура спутниковых систем связи 

Деление спутниковых систем связи на сегменты. Сигналы, используемые в 
спутниковых системах связи. 

Службы спутниковых систем связи 

Фиксированная служба. Подвижная служба. Радиовещательная служба. 
Персональная и широкополосная связь. 

Полосы частот, выделенные службам спутниковой связи 

Распределение полос частот между различными службами. Регистрация частотных 
присвоений и международная координация. 

Многостанционный доступ в спутниковых системах связи 

Многостанционный доступ с пространственным разделением. Многостанционный 
доступ с частотным разделением. Многостанционный доступ с кодовым разделением. 
Многостанционный доступ с временным разделением. 

Электромагнитная совместимость спутниковых систем связи 

Взаимные помехи между спутниковыми системами связи и способы ограничения 
помех. Взаимные помехи между спутниковыми системами связи и наземными службами. 
Способы ограничения взаимных помех. 

Действующие спутниковые системы связи 

Низкоорбитальные спутниковые систем связи. Средневысотные системы связи. 
Системы связи со спутниками на эллиптических орбитах. Геостационарные системы 
связи. Перспективы развития спутниковой радиосвязи. 

Особенности распространения радиосигналов в спутниковых радиолиниях 

Распространение радиосигналов в спутниковых системах связи 

Ослабление радиосигналов в атмосфере Земли: поглощение водяными парами и 
газами; поглощение и рассеяние гидрометеообразованиями; поглощение в ионосфере. 
Рассеяние радиоволн неоднородностями ионосферы и тропосферы. Диаграмма уровней 
спутниковой линии связи. Эффект Фарадея. Эффект Доплера. Деполяризация радиоволн в 
атмосфере.  

Помехи приему 

Внешние помехи спутниковым системам связи. Источники помех. Эффективная 
шумовая температура источника помех. Мощность шумов на входе приемных устройств 
спутниковых систем связи. Способы ослабления влияния помех. 
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Космический сегмент спутниковых систем связи 

Космический сегмент спутниковых систем связи 

Структура и состав космического сегмента спутниковых систем связи. Состав 
спутника- ретранслятора. Типы бортовых ретрансляторов. Основные характеристики 
бортовых ретрансляторов. Средства вывода спутника на орбиту. Космодромы России. 

Орбиты спутников спутниковых систем связи 

Классификация орбит спутниковых систем связи. Синхронные и субсинхронные 
орбиты. Подспутниковая точка. Геостационарная орбита. Низкие круговые орбиты: 
экваториальные, полярные и наклонные. Средневысотные орбиты. Эллиптические 
орбиты. 

Наземный сегмент спутниковых систем связи 

Структура наземного сегмента 

Принципы построения наземного сегмента спутниковых систем связи. Состав 
наземного сегмента. Наземные приемо-передающие станции спутниковых систем связи. 
Наземные ретрансляторы спутниковых систем связи. 

Структура приемных и передающих станций спутниковых систем связи. 
Передающие станции спутниковых систем связи. Приемные станции спутниковых 

систем связи. Элементы приемо-передающих станций спутниковых систем связи. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного сред-

ства 

1 

ПК-3 Способен выполнять расчет и проектиро-
вание деталей, узлов и устройств радиотехниче-
ских систем в соответствии с техническим зада-
нием с использованием средств автоматизации 
проектирования 

Решение задач, собеседование по 
лабораторным работам, зачет 

2 

ПК-5 Способен осуществлять сбор и анализ ис-
ходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и устройств радиотехнических 
систем 

Решение задач, собеседование по 
лабораторным работам, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3, ПК-5 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета характеристик 
спутниковых систем связи при решении конкретных практических задач, умения приме-
нять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-3 задачи. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной зада-
чи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов препо-
давателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наво-
дящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 
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Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик определения характеристик спутниковых 
систем связи с использованием программных средств, а также готовности студентом са-
мостоятельно проводить лабораторное исследование. При собеседовании каждому зада-
ются 2-3 вопроса. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического матери-
ала по теме лабораторной работы; основных методов и методик 
проведения экспериментальных исследований характеристик 
спутниковых систем связи. Подробно рассказывает последова-
тельность действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала 
по теме лабораторной работы; обще понимание основного метода 
определения характеристик спутниковых систем связи с исполь-
зованием программных средств. С запинками рассказывает после-
довательность действий при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабора-
торной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основы 
методы определения характеристик и последовательность дей-
ствий при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает методов определения характеристик спутнико-
вых систем связи и не знает последовательность действий при вы-
полнении лабораторной работы. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки усвоен-

ных знаний. Студенту задаются три основных вопроса, которые позволяют контролиро-
вать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если студент отвечает логически и лексически грамотно, 
содержательно и аргументированно, отвечает на дополнительно задан-
ные вопросы, ответ подкреплен знанием литературы и источников; сту-
дент периодически использует разговорную лексику; имеются неполные 
или неточные ответы на дополнительно заданные вопросы. 

Не зачтено Выставляется, если в ответе студент допускает существенное нарушение 
логики изложения материала, систематическое использование разговор-
ной лексики, допускает грубые ошибки, дает неправильные ответы на 
дополнительно заданные вопросы, постоянно использует разговорную 
лексику. 
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П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Рассчитать угол места приемной антенны наземной станции, расположен-
ной в городе Ульяновск, Россия, направления на спутник Yamal 202. 

Задача 2. Рассчитать ослабления радиосигнала при распространении с частотой 11 
ГГЦ от спутника Yamal 201 до наземной станции, расположенной в городе Саранск, Рос-
сия. В точке приема идет дождь интенсивностью 10 мм/ч. 

Задача 3. Рассчитать необходимое количество спутников на круговой орбите высо-
той 1500 км для обеспечения круглосуточного обслуживания при углах места приемной 
антенны не менее 20°. 

Задача 4. Рассчитать диаметр приемной круглой параболической антенны наземной 
станции, расположенной в городе Тюмень, Россия, для приема радиосигнала с частотой 10 
ГГц со спутника Intelsat 704. Мощность сигнала на выходе приемной антенны 0,3 нВт, ко-
эффициент использования поверхности приемной антенны 0,65. 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Определение зоны покрытия спутника» 

1. Что понимается под зоной покрытия спутника? 

2. Чем определяется граница зоны покрытия спутника? 

3. Как связаны координаты спутников, видимых из населенного пункта с координа-
тами этого пункта? 

Лабораторная работа №2 «Определение энергетических параметров спутниковых 
систем связи» 

1. Перечислить факторы, влияющие на затухание сигнала на спутниковой радиоли-
нии. 

2. Что понимается под основными потерями сигнала? 

3. Как определяются основные потери? 

4. Что понимается под дополнительными потерями сигнала? 

5. Чем обусловлены потери в спокойной атмосфере? 

6. Чем обусловлены потери в гидрометеообразованиях? 

7. Чем обусловлены рефракционные потери? 

8. Чем обусловлены поляризационные потери? 

9. От каких факторов зависит плотность потока мощности сигнала у поверхности 
Земли, создаваемого спутником? 

Лабораторная работа №3 «Определение характеристик космического сегмента спут-
никовых систем связи» 

1. Чем определяется период обращения спутника по круговой орбите? 

2. Как найти необходимое количество спутников на орбите для обеспечения кругло-
суточной работы системы? 

3. Чем определяется время нахождения спутника в зоне радиовидимости? 

4. Как найти угловую скорость перемещения спутника относительно наблюдателя на 
поверхности Земли? 

Лабораторная работа №4 «Определение характеристик наземного сегмента спутни-
ковых систем связи» 

1. Что понимают под зоной покрытия спутника? 

2. Какими факторами ограничивается на практике зона покрытия спутника? 

3. От каких факторов зависит мощность на выходе приемной антенны? 

4. Как найти время задержки сигнала при его распространении от наземной станции 
до спутника? 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Особенности спутниковых систем связи. 

2. Сигналы, используемые в спутниковых системах связи. 
3. Стандарты сигналов спутниковой связи. 
4. Фиксированная служба спутниковой связи. 
5. Подвижная служба спутниковой связи. 
6. Радиовещательная служба спутниковой связи. 
7. Персональная и широкополосная связь. 
8. Диапазоны частот, используемые в спутниковых системах связи. 

9. Особенности использования спектра радиочастот. 
10. Особенности передачи сигналов в спутниковых системах связи. 

11. Потери радиосигнала в спутниковой радиолинии. 
12. Энергетические параметры приемных устройств. 
13. Диаграмма уровней спутниковой радиолинии. 
14. Шумы на входе приемных устройств спутниковых систем связи. 

15. Сигнал на входе приемных устройств спутниковых систем связи. 

16. Энергетические параметры передающих устройств спутниковых систем связи. 

17. Принципы построения систем с многостанционным доступом. 
18. Организация каналов в системах с многостанционным доступом. 
19. Принципы построения групповых сообщений в системах с многостанционным доступом. 
20. Многостанционный доступ с пространственным разделением. 
21. Многостанционный доступ с частотным разделением. 
22. Многостанционный доступ с кодовым разделением. 
23. Многостанционный доступ с временным разделением. 
24. Структура сигналов в системах многостанционного доступа с временным разделением. 
25. Синхронизация систем многостанционного доступа с временным разделением. 
26. Взаимные помехи между системами спутниковой связи. Оценка необходимости проведения 
координации. 
27. Нормирование уровня взаимных помех. 
28. Взаимные помехи между спутниковыми системами связи и наземными системами. 
29. Состав космического сегмента спутниковых систем связи. 

30. Типы бортовых ретрансляторов. 
31. Основные характеристики бортовых ретрансляторов. 
32. Приемо-передающее оборудование бортовых ретрансляторов. 
33. Влияние внешних факторов на функционирование бортовых ретрансляторов. 
34. Основные параметры орбит искусственных спутников Земли. Вывод спутников на орбиту. 
35. Геостационарная орбита. 
36. Низкие круговые орбиты. 
37. Средневысотные орбиты. 
38. Эллиптические орбиты. 
39. Виртуальные и псевдогеостационарные орбиты. 
40. Состав наземного сегмента спутниковых систем связи. 

41. Структура земной станции системы фиксированной службы связи. 
42. Типы земных станций спутниковых систем связи. 

43. Системы VSAT. Общие принципы построения. 
44. Классификация VSATсистем. 
45. Состав приемной земной станции спутниковых систем связи. 

46. Антенные системы земных станций. Требования к элементам антенной системы. 
47. Облучатели и поляризаторы антенных систем. 
48. Опорно-поворотные устройства антенных систем земных станций. 
49. Малошумящие усилители  
50. Преобразователи сигнала. 
51. Распределительные устройства земных станций. 
52. Особенности приемных установок различных спутниковых систем связи. 

53. Консорциумы спутниковой связи. 
54. Пример действующей спутниковой системы связи. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методик расчета характеристик спутниковых систем связи;  
- знание основ проектирования спутниковых систем связи; 

- умение самостоятельно выполнять расчет характеристик спутниковых систем свя-
зи;  

- умение используя программные средства, проектировать структуру спутниковых 
систем связи; 

- владение навыками расчета характеристик спутниковых систем связи, используя 
программные средства. 
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Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу 
на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятель-
ностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 8 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 7  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Устройства на микропроцессорах и программи-
руемых матрицах» является изучение студентами базовых знаний по организации процес-
са разработки, тестирования и отладки программных продуктов для микропроцессоров и 
программируемых матриц различных типов с использованием современных технологий и 
подходов, изучение их аппаратных особенностей, а также приобретение практических 
навыков построения программных компонентов и отладки программного обеспечения 
микропроцессоров и программируемых матриц. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение аппаратных ограничений и особенностей микроконтроллеров и ПЛМ; 

– изучение современной элементной базы микроконтроллеров и ПЛМ; 

– изучение особенностей разработки программного обеспечения для микро-
контроллеров и ПЛМ; 

– изучение инструментальных средств отладки и тестирования встраиваемых си-
стем; 

– получение навыков проектирования систем на микроконтроллерах и ПЛМ. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Устройства на микропроцессорах 
и программируемых матрицах» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 Способен выполнять рас-
чет и проектирование де-
талей, узлов и устройств 
радиотехнических систем 
в соответствии с техниче-
ским заданием с исполь-
зованием средств автома-
тизации проектирования 

Знать: 
- методы проектирования узлов и устройств ра-
диотехнических систем, современные средства 
автоматизированного проектирования деталей, 
узлов и устройств радиотехнических систем. 

Уметь: 
- проектировать узлы и устройства радиотехниче-
ских систем, использовать современные средства 
автоматизированного проектирования деталей, 
узлов и устройств радиотехнических систем. 
Владеть: 
- проектированием узлов и устройств радиотехни-
ческих систем, использования современных 
средств автоматизированного проектирования де-
талей, узлов и устройств радиотехнических си-
стем. 

ПК-5 Способен осуществлять 
сбор и анализ исходных 
данных для расчета и 
проектирования деталей, 
узлов и устройств радио-
технических систем 

Знать: 
- источники исходных данных для расчета и про-
ектирования деталей, узлов и устройств радиотех-
нических систем. 

Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данных для 
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расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем. 
Владеть: 
- навыками сбора и анализа исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 8 - 52 

- проработка теоретического курса - - 20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

2 - 16 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

2 - 16 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие сведения о микро-
контроллерах 

8/-/2 6/-/- -/-/- -/-/10 14/-/12 

2 Раздел 2. Функциональная схема МК. 
Подключение внешних устройств к 
МК 

8/-/2 2/-/- 4/-/1 1/-/20 15/-/23 

3 Раздел 3. Программирование МК. Мо-
делирование устройств на МК 

10/-/2 4/-/2 8/-/1 1/-/10 23/-/15 

4 Раздел 4. Программируемые логиче-
ские матрицы (ПЛМ). Решение задач с 
помощью ПЛМ 

6/-/2 4/-/2 4/-/2  2/-/12 16/-/18 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/4 4/-/4 

 Итого часов 32/-/8 16/-/4 16/-/4 8/-/56 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о микроконтроллерах 

1.1. Структура и классификация микроконтроллеров на микропроцессорах 

Структура МК. Классификация МК. 
1.2. Проектирование устройств на МК 

Этапы проектирования устройств на процессорах. Выбор элементарной базы для устройств МК. 
1.3. Архитектура ядра МК 

Гарвардская и неймановская архитектуры МК. Конвейерная обработка команд. 
Раздел 2. Функциональная схема МК. Подключение внешних устройств к МК 

2.1. Функциональная и принципиальная схемы МК 

Ядро микроконтроллера. Порты ввода-вывода ЦПУ. Организация памяти. Периферийные моду-
ли. 
2.2. Способы организации дисплеев в устройствах с МК 

Статистический и динамический выводы информации. Вывод информации на жидкокристалли-
ческие индикаторы.  
2.3. Подключение внешних устройств к МК.  
Подключение аналоговых и цифровых источников информации к МК. Вывод информации из 
МК. 
Раздел 3. Программирование МК. Моделирование устройств на МК 

3.1. Программирование МК 

Алгоритмы работы устройств на МК. Программирование на языках ассемблера. Примеры про-
граммирования. 
3.2. Моделирование устройств на МК 

Средства проектирования и моделирования устройств на микроконтроллерах. Создание проек-
тов. Ассемблирование. Отладка. 
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Раздел 4. Программируемые логические матрицы (ПЛМ). Решение задач с помощью ПЛМ  

4.1. Программируемые логические матрицы (ПЛМ) 
Схемотехника ПЛМ. Подготовка задач к решению с помощью ПЛМ.  
4.2. Программирование ПЛМ  
Упрощенное изображение схемы ПЛМ. Наращивание ПЛМ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1 Изучение архитектуры ядра микроконтроллеров (МК) PIC. 
2 Изучение периферийных устройств микроконтроллеров PIC. 
3 Работа с документацией на МК. Подключение МК. Питание, тактовый сигнал, сигнал 

сброса.  
4 Подключение к МК периферийных устройств. Конфигурация и программирование МК. 
5 Знакомство с программным обеспечением для разработки устройств на микроконтролле-

рах фирмы PIC. 

6 Работа с портами ввода/вывода микроконтроллера. Арифметико-логические операции 
над регистрами микроконтроллера. 

7 Знакомство с программным обеспечением для разработки устройств на программируе-
мых логических матрицах (ПЛМ). 

8 Программирование ПЛМ 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 
Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Разработка принципиальной схемы устройства на микроконтроллере 

2 Разработка алгоритма работы МК при обработке информации. Составление блок-схемы 
алгоритма 

3 Разработка рабочей программы МК на ассемблере 

4 Программирование цифровых устройств на основе ПЛМ 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» курсовой проект не преду-
смотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2  

Раздел 4  

темы 4.1-4.2 

1-16 нед.  
7 сем. 

 

- 1-16 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1  1-16 нед.  - 1-16 нед.  
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подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2  

Раздел 4  

темы 4.1-4.2 

7 сем. 
 

7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2  

Раздел 4  

темы 4.1-4.2 

9-16 нед.  
7 сем. 

 

- 9-16 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2  

Раздел 4  

темы 4.1-4.2 

16-17 нед.  
7 сем. 

 

- 17-20 нед.  
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Кузяков, О.Н. Проектирование систем на микропроцессорах и микроконтролле-
рах [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Кузяков. — Электрон. дан. — Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2014. — 104 с. https://e.lanbook.com/book/64535 

2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: учебное пособие для вузов / Е.П. Угрю-
мов; – 3-e изд. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. – 797 с.: рис. – Библиогр.: с. 775-

780. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Марченко М.В. Устройства на микроконтроллерах: учебное пособие по дисци-
плине "Устройства на микропроцессорах" для студентов дневной формы обучения специ-
альности 200700 "Радиотехника" / М.В. Марченко; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2007. - 66 с.: ил.   

2. Царёв, М.Г. Программирование ПЛИС на Verilog : лабораторный практикум 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6210/files/Методические%20материалы/Д
ля%20лабораторных%20работ/Царёв%20-

%20Программирование%20ПЛИС%20на%20Verilog%20-

%20лабораторный%20практикум.pdf  
3. Царёв, М.Г. Программирование на Verilog: практикум 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6210/files/Методические%20материалы/Д

https://e.lanbook.com/book/64535
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ля%20практических%20занятий/Царёв%20-%20Программирование%20на%20Verilog%20-

%20практикум.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, уяс-
нить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дисциплины. 

Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой темы, способ-
ствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных понятий и ка-
тегорий встраиваемых систем. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 
для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнитель-
ной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию 
в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемыми 
набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует студен-
тов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах про-
ведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-
димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 
объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на доске 
нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое 
время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка 
правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающего-
ся, ее объем по курсу «Основы программирования встраиваемых систем» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-
плине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уров-
ня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подго-
товки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 
и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-
видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение спра-
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к лабораторным работам. 
   

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 

Reader; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория 
№ 330 (3 к.) для проведения лаборатор-
ных и практических занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Антиви-
рус Касперского; Altera Quartus II, ModelSim 

Starter Edition 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Проектор, экран, компьютер 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Специализированная лаборатория 
№ 330 (3 к.) для проведения лаборатор-
ных и практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютеры) 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 

5 Помещение № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Устройства на микропроцессорах и программируемых матрицах» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

Дисциплина «Устройства на микропроцессорах и программируемых матрицах» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3; ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Устройства на микропроцессорах и программируе-
мых матрицах» является формирование у студентов базовых знаний по организации про-
цесса разработки, тестирования и отладки программных продуктов для микропроцессоров 

и программируемых матриц различных типов с использованием современных технологий 
и подходов, изучение их аппаратных особенностей, а также приобретение практических 
навыков построения программных компонентов и отладки программного обеспечения 
микропроцессоров и программируемых матриц. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Общие сведения о микроконтроллерах PIC 

Структура и классификация микроконтроллеров на PIC-процессорах 

Структура МК. Классификация МК. 
Проектирование устройств на МК 

Этапы проектирования устройств на PIC-процессорах. Выбор элементарной базы для 
устройств МК. 

Архитектура ядра МК 

Гарвардская и неймановская архитектуры МК. Конвейерная обработка команд. 
Функциональная схема МК. Подключение внешних устройств к МК 

Функциональная и принципиальная схемы МК 

Ядро микроконтроллера. Порты ввода-вывода ЦПУ. Организация памяти. Периферийные 
модули. 

Способы организации дисплеев в устройствах с МК 

Статистический и динамический выводы информации. Вывод информации на 

жидкокристаллические индикаторы.  
Подключение внешних устройств к МК 

Подключение аналоговых и цифровых источников информации к МК. Вывод информации 
из МК. 

Программирование МК. Моделирование устройств на МК 

Программирование МК 

Алгоритмы работы устройств на МК. Программирование на языках ассемблера. Примеры 
программирования. 

Моделирование устройств на МК 

Средства проектирования и моделирования устройств на PIC-контроллерах. Создание 
проектов. Ассемблирование. Отладка. 

Программируемые логические матрицы (ПЛМ). Решение задач с помощью ПЛМ  
Программируемые логические матрицы (ПЛМ) 
Схемотехника ПЛМ. Подготовка задач к решению с помощью ПЛМ.  
Программирование ПЛМ  
Упрощенное изображение схемы ПЛМ. Наращивание ПЛМ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

ПК-3 способен выполнять расчет и проектирование де-
талей, узлов и устройств радиотехнических систем в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
средств автоматизации проектирования 

Решение задач, собеседование 
по лабораторным работам, за-
чет 

2 

ПК-5 способностью осуществлять сбор и анализ исход-
ных данных для расчета и проектирования деталей, уз-
лов и устройств радиотехнических систем 

Решение задач, собеседование 
по лабораторным работам, за-
чет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3, ПК-5 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик проектирования и про-
граммирования встраиваемых систем при решении конкретных практических задач, уме-
ния применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 
3-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений и понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы, принципов работы с портами ввода-вывода микроконтроллера, со встро-
енными таймерами микроконтроллера, с АЦП и компаратором и последовательными ин-
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терфейсами, использования прерываний, основных методов и методик проектирования и 
программирования ПЛМ, знания состава лабораторной установки для проведения иссле-
дования, а также готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное исследо-
вание. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы, принципов работы с портами ввода-вывода 
микроконтроллера, со встроенными таймерами микроконтроллера, с 
АЦП и компаратором и последовательными интерфейсами, использо-
вания прерываний, основных методов и методик проектирования и 
программирования ПЛМ, знания состава лабораторной установки для 
проведения исследования. Подробно рассказывает последовательность 
действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы, общие представления о принципах работы 
с портами ввода-вывода микроконтроллера, со встроенными таймера-
ми микроконтроллера, с АЦП и компаратором и последовательными 
интерфейсами, использования прерываний, основных методов и мето-
дик проектирования и программирования ПЛМ, общие знания состава 
лабораторной установки для проведения исследования. С запинками 
рассказывает последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лаборатор-
ной работе, с помощью наводящих вопросов объясняет основные ме-
тоды исследования и последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает методов исследования, не знает состава лаборатор-
ной установки для проведения исследования и не знает последова-
тельность действий при выполнении лабораторной работы. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки усвоен-

ных знаний. Студенту задаются два основных вопроса, которые позволяют контролиро-
вать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если студент отвечает логически и лексически грамотно, содер-
жательно и аргументированно, отвечает на дополнительно заданные вопросы, 

ответ подкреплен знанием литературы и источников; студент периодически ис-
пользует разговорную лексику; имеются неполные или неточные ответы на до-
полнительно заданные вопросы. 

Не зачтено Выставляется, если в ответе студент допускает существенное нарушение логи-
ки изложения материала, систематическое использование разговорной лексики, 
допускает грубые ошибки, дает неправильные ответы на дополнительно задан-
ные вопросы, постоянно использует разговорную лексику. 

П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Настроить таймер на режим формирования импульсов длительностью 1 с. 
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Задача 2. Настроить таймер на режим формирования сигнала ШИМ частотой 2 кГц. 

Задача 3. Составить минимально допустимую схему подключения микроконтролле-
ра. 

Задача 4. Составить схему подключения кнопки к порту микроконтроллера. 
Задача 5. Составить алгоритм и написать код программы подсчета времени между 

двумя нажатиями кнопки. 
Задача 6. Составить алгоритм и написать код программы сохранения результата 

преобразования АЦП в EEPROM память. 

Задача 7. Составить схему делителя частоты в среде разработки Altera Quartus II, за-
программировать ПЛМ. 

Задача 8. Описать цифровой автомат на языке VHDL и проверить его работу на 
ПЛМ. 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Разработка принципиальной схемы устройства на микро-
контроллере»  

1. Общая структура микроконтроллера. 
2. Функции микроконтроллера в системах управления. 
3. Способы считывания информации из внешних устройств. 
4. Способы управления внешними устройствами. 
5. Пример автоматической системы управления. 
 

Лабораторная работа №2 «Разработка алгоритма работы МК при обработке инфор-
мации. Составление блок-схемы алгоритма»  

1. Принцип построения алгоритмов микроконтроллерных систем. 
2. Пример алгоритма опроса датчиков давления. 
3. Пример блок-схемы алгоритма остановки дизеля при его выходе из нормального 

температурного режима. 
4. Пример блок-схемы алгоритма индикации состояния дизель-генератора. 
5. Пример алгоритма работы микроконтроллерной системы управления и контроля 

дизель-генератора. 
 

Лабораторная работа №3 «Разработка рабочей программы МК на ассемблере»  
1. Организация циклов. 
2. Пересылка данных. 
3. Назначение регистра W в микроконтроллерах семейства PIC. 

4. Команды условного перехода. 
5. Карта памяти микроконтроллера. 

 

Лабораторная работа №4 «Программирование цифровых устройств на основе ПЛМ»  
1. В чем различия между переменной, сигналом и портом в VHDL?. 

2. Что такое поведенческое и структурное описание схемы на языке VHDL, в чем их 
различие? 

3. Напишите на языке VHDL простую программу описания комбинационной логики. 
Объясните структуру VHDL-файла? 

4. Поясните работу оператора process. Каково его назначение в языке VHDL? 

5. Как работает оператор условия в языке VHDL? Приведите пример использования 
оператора if. 

6. Объясните принцип тестирования проектов для ПЛИС с использованием файлов 
Testbench. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Структура МК.  
2. Классификация МК. 
3. Этапы проектирования устройств на микропроцессорах.  
4. Выбор элементарной базы для устройств МК. 
5. Гарвардская и неймановская архитектуры МК. 
6. Конвейерная обработка команд. 
7. Ядро микроконтроллера.  
8. Порты ввода-вывода ЦПУ.  
9. Организация памяти.  
10. Периферийные модули. 
11. Статистический и динамический выводы информации.  
12. Вывод информации на жидкокристаллические индикаторы. 
13. Подключение аналоговых и цифровых источников информации к МК.  
14. Вывод информации из МК. 
15. Алгоритмы работы устройств на МК.  
16. Программирование на языках ассемблера.  
17. Примеры программирования. 
18. Средства проектирования и моделирования устройств на микроконтроллерах.  
19. Создание проектов.  
20. Ассемблирование.  
21. Отладка.  
22. Схемотехника ПЛМ.  
23. Подготовка задач к решению с помощью ПЛМ.  
24. Упрощенное изображение схемы ПЛМ.  
25. Наращивание ПЛМ. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
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– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание методов проектирования узлов и устройств радиотехнических систем, со-

временных средств автоматизированного проектирования деталей, узлов и устройств ра-
диотехнических систем; 

– знание источников исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов 
и устройств радиотехнических систем; 

– умение проектировать узлы и устройства радиотехнических систем, использовать 
современные средства автоматизированного проектирования деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем; 

– умение собирать и анализировать исходные данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и устройств радиотехнических систем; 

– владение проектированием узлов и устройств радиотехнических систем, использо-
вания современных средств автоматизированного проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем; 

– владение навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирова-
ния деталей, узлов и устройств радиотехнических систем. 

 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т. д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т. д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 32 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) А  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 85 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Проектирование фазированных антенных решеток и 

микрополосковых устройств» является формирование у будущих выпускников представ-
лений об основных типах фазированных антенных решеток и микрополосковых 
устройств, их математических моделях, а также об основах проектирования фазированных 
антенных решеток и микрополосковых устройств, в том числе с использованием стан-
дартных пакетов прикладных программ.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных характеристик и структуры фазированных антенных решеток; 

- изучение особенностей и основных видов микрополосковых устройств; 
- изучение математических моделей и типовых методик моделирования фазирован-

ных антенных решеток и микрополосковых устройств; 
- изучение основ проектирования фазированных антенных решеток и микрополос-

ковых устройств; 

- моделирование элементов фазированных антенных решеток и микрополосковых 
устройств, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектирование фазированных 
антенных решеток и микрополосковых устройств» обучающиеся на основе приобретен-
ных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне 
их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ПК-3 

Способен выпол-
нять расчет и про-
ектирование дета-
лей, узлов и 
устройств радио-
технических систем 
в соответствии с 
техническим зада-
нием с использова-
нием средств авто-
матизации проек-
тирования 

Знать: 
- методы проектирования узлов и устройств фазиро-
ванных антенных решеток и микрополосковых 
устройств, современные средства автоматизирован-
ного проектирования деталей, узлов и устройств фа-
зированных антенных решеток и микрополосковых 
устройств. 

Уметь: 
- проектировать узлы и устройства фазированных 
антенных решеток и микрополосковых устройств, 

использовать современные средства автоматизиро-
ванного проектирования деталей, узлов и устройств 
фазированных антенных решеток и микрополоско-
вых устройств. 

Владеть: 
- проектированием узлов и устройств фазированных 
антенных решеток и микрополосковых устройств, 

использования современных средств автоматизиро-
ванного проектирования деталей, узлов и устройств 
фазированных антенных решеток и микрополоско-
вых устройств. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 8 - А 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - 14 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия 8 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 32 - 85 

- проработка теоретического курса 12 - 37 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

8 - 24 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 12 - 24 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Фазированные антенные решетки 8/-/2 4/-/2 8/-/2 16/-/42 36/-/48 
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2 Раздел 2. Микрополосковые устройства 8/-/4 4/-/2 8/-/2 16/-/43 36/-/51 

3 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 16/-/6 8/-/4 16/-/4 68/-/94 108/-

/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Фазированные антенные решетки (ФАР) 
1.1. Схемы построения и элементная база ФАР 

Назначение и область применения ФАР. Основные характеристики ФАР. Структура ФАР. 
Активные ФАР. Функциональные схемы приемных, передающих и приемо-передающих 
ФАР. Элементная база ФАР: излучатели, фазовращатели, коммутаторы, аттенюаторы, 
распределительные устройства (делители мощности, направленные ответвители, мосто-
вые устройства, циркуляторы), активные устройства (усилители, преобразователи часто-
ты), фильтры. 
1.2. Основы моделирования и проектирования ФАР 

Типовые методики моделирования ФАР. Математические модели ФАР и элементов ФАР. 
Этапы проектирования ФАР. Проектирование излучателей ФАР. Проектирование пассив-
ных элементов ФАР. Проектирование активных элементов ФАР. Стандартные пакеты 
прикладных программ для моделирования и проектирования ФАР и их элементов. 
Раздел 2. Микрополосковые устройства 

2.1. Микрополосковая линия и элементы микрополоскового тракта 

Конструкция и основные характеристики микрополосковой линии. Материалы микропо-
лосковой линии: проводники, диэлектрики, резистивные материалы. Конструктивные 
элементы микрополоскового тракта: полосковые проводники, контактные площадки, за-
зоры, пересечения проводников. Элементы в микрополосковом исполнении: конденсато-
ры, индуктивности, резисторы. Изгибы и переходы в микрополосковом исполнении. Мик-
рополосковые шлейфы. 
2.2. Микрополосковые антенны 

Особенности и область применения антенн в микрополосковом исполнении. Излучатели 
резонаторного типа с линейной и круговой поляризацией. Двухчастотный излучатель ре-
зонаторного типа. Микрополосковые вибраторные антенны. Щелевой микрополосковый 
излучатель. Микрополосковые антенны с расширяющейся щелью (антенны Вивальди). 
Микрополосковые антенны бегущей волны. 
2.3. Микрополосковые устройства и их математические модели 

Пассивные микрополосковые устройства: коммутаторы, аттенюаторы, распределительные 
устройства (делители мощности, направленные ответвители, мостовые устройства, цирку-
ляторы), фильтры. Активные микрополосковые устройства: усилители, преобразователи 
частоты. 
2.4. Моделирование и проектирование микрополосковых устройств в стандартных пакетах 
прикладных программ 

Стандартные пакеты прикладных программ для моделирования и проектирования микро-
полосковых устройств. Основы моделирования и проектирования микрополосковых 
устройств в стандартных пакетах прикладных программ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Составление математической модели фазированной антенной решетки (ФАР) 
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2 Расчет излучающей системы ФАР в микрополосковом исполнении 

3 Расчет микрополоскового направленного ответвителя 

4 Расчет микрополоскового фильтра 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 
Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Изучение среды проектирования Microwave Office 

2 Моделирование излучающей системы ФАР в Microwave Office 

3 Моделирование микрополоскового направленного ответвителя в Microwave Office 

4 Моделирование микрополоскового фильтра в Microwave Office 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» курсовой проект (работа), 
реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная форма 
Очно-заочная 

форма  
Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

1-8 нед.  
8 сем. 

- 1-8 нед.  
А сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

1-8 нед.  
8 сем. 

- 1-8нед.  
А сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к лаборатор-
ным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

1-8 нед.  
8 сем. 

 1-8 нед.  
А сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

9-11 нед.  
8 сем. 

- 9-11 нед.  
А сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федоренко, И.А. Применение пакета программ Microwave Office 2009 AWR для 
проектирования микрополосковых устройств СВЧ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
И.А. Федоренко, Н.В. Федоркова. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2012. — 55 с. — Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

 https://e.lanbook.com/book/52430  

2. Бахвалова, С.А. Основы моделирования и проектирования радиотехнических 
устройств в Microwave Office [Электронный ресурс] / С.А. Бахвалова, В.А. Романюк. — 

Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2016. — 152 с. — Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. https://e.lanbook.com/book/92995  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Антенны и устройства СВЧ: Метод. указ. к практ. и лаб. занятиям для студ. спец. 
"Радиотехника" / Сост. Г. В. Дмитриенко; М-во образования Рос. Федерации. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2004. - 54 с.: ил 

2. Материалы к лекциям по ПФАР и МПУ 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6217/files/Методические%20материалы/
Материалы%20к%20лекциям%20по%20ПФАР%20и%20МПУ.zip 

3. ПФАР и МПУ. Лабораторный практикум 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6217/files/Методические%20материалы/Д
ля%20лабораторных%20работ/ПФАР%20и%20МПУ.%20Лабораторный%20практикум.pdf 

4. ПФАР и МПУ. Практикум 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6217/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/ПФАР%20и%20МПУ.%20Практикум.pdf 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий проектирования фазированных антенных решеток и 
микрополосковых устройств. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебни-
ка, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

https://e.lanbook.com/book/52430
https://e.lanbook.com/book/92995
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заняти-
ях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведе-
ния и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следу-
ет обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указан-
ной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Проектирование фазированных антенных решеток и мик-
рополосковых устройств» определяется данной рабочей программой дисциплины. Само-
стоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 
темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача са-
мостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно-
сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Са-
мостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рам-
ках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к лабораторным работам.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad PTC 

25, Adobe Reader; Антивирус Касперского 

4 Специализированная лаборатория № 330 (3 
к.) для проведения лабораторных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad PTC 

25, Антивирус Касперского; Microwave Office Uni-

versity w APLAC и AXIEM 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Проектор, 
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экран, компьютер 

2 Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя 

3 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Проектор, 
экран, компьютеры 

4 Специализированная лаборатория № 330 (3 
к.) для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Проектор, 
экран, компьютеры 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

6 Помещение № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учебно-
го оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование фазированных антенных решеток и микрополосковых 
устройств» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Проектирование фазированных антенных решеток и 
микрополосковых устройств» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Проектирование фазированных антенных решеток и 
микрополосковых устройств» является формирование у будущих выпускников представ-
лений об основных типах фазированных антенных решеток и микрополосковых 
устройств, их математических моделях, а также об основах проектирования фазированных 
антенных решеток и микрополосковых устройств, в том числе с использованием стан-
дартных пакетов прикладных программ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Фазированные антенные решетки (ФАР) 
Схемы построения и элементная база ФАР 

Назначение и область применения ФАР. Основные характеристики ФАР. 
Структура ФАР. Активные ФАР. Функциональные схемы приемных, передающих и 
приемо-передающих ФАР. Элементная база ФАР: излучатели, фазовращатели, 
коммутаторы, аттенюаторы, распределительные устройства (делители мощности, 
направленные ответвители, мостовые устройства, циркуляторы), активные устройства 
(усилители, преобразователи частоты), фильтры. 

Основы моделирования и проектирования ФАР 

Типовые методики моделирования ФАР. Математические модели ФАР и элементов 
ФАР. Этапы проектирования ФАР. Проектирование излучателей ФАР. Проектирование 
пассивных элементов ФАР. Проектирование активных элементов ФАР. Стандартные 
пакеты прикладных программ для моделирования и проектирования ФАР и их элементов. 

Микрополосковые устройства 

Микрополосковая линия и элементы микрополоскового тракта 

Конструкция и основные характеристики микрополосковой линии. Материалы 
микрополосковой линии: проводники, диэлектрики, резистивные материалы. 
Конструктивные элементы микрополоскового тракта: полосковые проводники, 
контактные площадки, зазоры, пересечения проводников. Элементы в микрополосковом 
исполнении: конденсаторы, индуктивности, резисторы. Изгибы и переходы в 
микрополосковом исполнении. Микрополосковые шлейфы. 

Микрополосковые антенны 

Особенности и область применения антенн в микрополосковом исполнении. 
Излучатели резонаторного типа с линейной и круговой поляризацией. Двухчастотный 
излучатель резонаторного типа. Микрополосковые вибраторные антенны. Щелевой 

микрополосковый излучатель. Микрополосковые антенны с расширяющейся щелью 
(антенны Вивальди). Микрополосковые антенны бегущей волны. 

Микрополосковые устройства и их математические модели 
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Пассивные микрополосковые устройства: коммутаторы, аттенюаторы, 
распределительные устройства (делители мощности, направленные ответвители, 
мостовые устройства, циркуляторы), фильтры. Активные микрополосковые устройства: 
усилители, преобразователи частоты. 

Моделирование и проектирование микрополосковых устройств в стандартных 
пакетах прикладных программ 

Стандартные пакеты прикладных программ для моделирования и проектирования 
микрополосковых устройств. Основы моделирования и проектирования микрополосковых 
устройств в стандартных пакетах прикладных программ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного сред-
ства 

1 

ПК-3 Способен выполнять расчет и проек-
тирование деталей, узлов и устройств ра-
диотехнических систем в соответствии с 
техническим заданием с использованием 
средств автоматизации проектирования 

Решение задач, собеседование по 
лабораторным работам, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета фазированных 
антенных решеток и микрополосковых устройств при решении конкретных практических 
задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие 
содержит 2-3 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, допуская незначительные неточ-
ности при решении задач, имея неполное понимание междисципли-
нарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 
выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-
ритм действий, не представил результаты решения задач 
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Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных приемов проектирования и моделирования фазированных ан-
тенных решеток и микрополосковых устройств с использованием стандартных пакетов при-
кладных программ, а также готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное 
исследование. При собеседовании каждому задаются 2-3 вопроса. Шкала оценивания име-
ет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; основных приемов проектирования и модели-
рования фазированных антенных решеток и микрополосковых устройств с 
использованием стандартных пакетов прикладных программ. Подробно 
рассказывает последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по теме 
лабораторной работы; обще понимание основных приемов проектирова-
ния и моделирования фазированных антенных решеток и микрополоско-
вых устройств с использованием стандартных пакетов прикладных про-
грамм. С запинками рассказывает последовательность действий при вы-
полнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабораторной 
работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основные приемы про-
ектирования и моделирования и последовательность действий при выпол-
нении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает основных приемов проектирования и моделирования 
фазированных антенных решеток и микрополосковых устройств и не зна-
ет последовательность действий при выполнении лабораторной работы. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 80%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по теме 
дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-
чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос. 
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П.2.3 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 

Типовые задачи для решения 

Задача 1. Составить математическую модель четырехканальной пассивной фазиро-
ванной антенной решетки. 

Задача 2. Рассчитать излучающей системы ФАР в микрополосковом исполнении. 

Излучатели – печатные резонаторного типа с линейной поляризацией, материал диэлек-
трика – поликор, рабочая частота – 8 ГГц, ширина диаграммы направленности излучаю-
щей системы – 18°, входное сопротивление – 50 Ом. 

Задача 3. Рассчитать микрополосковый направленный ответвитель. Материал ди-
электрика – поликор, рабочая частота – 8 ГГц, переходное ослабление – 12 дБ, входное 
сопротивление – 50 Ом. 

Задача 4. Рассчитать микрополосковый фильтр нижних частот. Материал диэлек-
трика – поликор, входное сопротивление – 50 Ом, характеристика ослабления фильтра – 

чебышевская, частота среза – 8 ГГц, максимальное затухание в полосе пропускания – 0,5 

дБ, частота затухания – 15,5 ГГц, заданное затухание на частоте затухания – 25 дБ. 
Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 «Изучение среды проектирования Microwave Office» 

1. Назовите основные возможности среды проектирования Microwave Office. 

2. Перечислите основные элементы интерфейса среды проектирования Microwave Office. 
3. Как создать электромагнитную структуру? 

4. Как задать частоту или диапазон частот? 

5. Как задать параметры электромагнитной структуры, такие как шаг сетки, диэлектриче-
ские, проводящие и резистивные материалы? 

6. Как задать параметры слоев электромагнитной структуры и параметры верхней и нижней 
границы? 

7. Как нарисовать проводник заданной формы на заданном слое? 

8. Как копировать и перемещать проводящие структуры? 

9. Как добавить порты и установить их параметры? 

10. Как создать график заданного типа и добавить к ему заданное измерение? 

11 Как запустить процесс моделирования? 

Лабораторная работа №2 «Моделирование излучающей системы ФАР в Microwave Office» 

1. Как задать материал подложки, материал проводника и шаг сетки? 

2. Как задать рабочую частоту? 

3. Как создать излучатель в виде электромагнитной структуры? 

4. Как создать питающий излучатель проводник? 

5. Как создать остальные излучатели путем копирования? 

6. Как добавить порты и задать их параметры? 

7. Какого типа должен быть график и как его создать? 

8. Как на график добавить измерение диаграммы направленности? 

9. Как отредактировать график (изменить шаг сетки по осям и добавить метки)? 

Лабораторная работа №3 «Моделирование микрополоскового направленного ответвителя в 
Microwave Office» 

1. Как задать материал подложки, материал проводника и шаг сетки? 

2. Как задать рабочую частоту? 

3. Как создать полоски в области связи? 

4. Как установить заданное расстояние между полосками в области связи? 

5. Как создать питающие проводники? 

6. Как добавить порты и задать их параметры? 

7. Какого типа должен быть график и как его создать? 

8. Как на график добавить измерение переходного ослабления? 

Лабораторная работа №4 «Моделирование микрополоскового фильтра в Microwave Office» 

1. Как задать материал подложки, материал проводника и шаг сетки? 
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2. Как определить и задать диапазон частот моделирования? 

3. Как создать элементы фильтра в виде полосков? 

4. Как выровнять элементы фильтра друг относительно друга, чтобы середины полосков по 
горизонтали, образующих элементы фильтра, совпадали? 

5. Как создать питающие проводники? 

6. Как добавить порты и задать их параметры? 

7. Какого типа должен быть график и как его создать? 

8. Как на график добавить измерение коэффициента передачи фильтра? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Назначение и область применения ФАР.  
2. Основные характеристики ФАР.  
3. Чем отличаются активные ФАР от пассивных.  
4. Структурная схема передающей активной ФАР.  
5. Структурная схема приемной активной ФАР.  
6. Функциональные схемы приемных ФАР. 
7. Функциональные схемы передающих ФАР. 
8. Функциональные схемы приемо-передающих ФАР. 
9. Излучатели ФАР. 
10. Пассивные элементы ФАР. 
11. Активные элементы ФАР. 
12. Типовые методики моделирования ФАР. 
13. Математическая модель активной ФАР. 
14. Математическая модель пассивного элемента ФАР.  
15. Математическая модель активного элемента ФАР.  
16. Этапы проектирования ФАР.  
17. Проектирование излучателей ФАР.  
18. Особенности проектирования пассивных элементов ФАР.  
19. Особенности проектирования активных элементов ФАР.  
20. Стандартные пакеты прикладных программ для моделирования и проектирования ФАР и их 
элементов. 
21. Конструкция и основные характеристики микрополосковой линии.  
22. Материалы микрополосковой линии: проводники, диэлектрики, резистивные материалы. 
23. Конструктивные элементы микрополоскового тракта: полосковые проводники, контактные 
площадки, зазоры, пересечения проводников.  
24. Элементы в микрополосковом исполнении: конденсаторы, индуктивности, резисторы.  
25. Изгибы и переходы в микрополосковом исполнении.  
26. Микрополосковые шлейфы. 
27. Особенности и область применения антенн в микрополосковом исполнении.  
28. Излучатель резонаторного типа с линейной поляризацией 

29. Излучатель резонаторного типа с круговой поляризацией 

30. Двухчастотный излучатель резонаторного типа.  
31. Микрополосковая вибраторная антенна.  

32. Щелевой микрополосковый излучатель.  
33. Микрополосковая антенна с расширяющейся щелью (антенны Вивальди).  
34. Микрополосковая антенна бегущей волны. 
35. Микрополосковый коммутатор. 

36. Микрополосковые аттенюаторы. 
37. Микрополосковые делители мощности. 
38. Микрополосковые направленные ответвители. 
39. Микрополосковые мостовые устройства. 

40. Микрополосковые циркуляторы. 

41. Микрополосковые фильтры.  
42. Микрополосковые усилители. 
43. Микрополосковые преобразователи частоты. 
44. Стандартные пакеты прикладных программ для моделирования и проектирования микропо-
лосковых устройств.  
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных характеристик и видов фазированных антенных решеток и мик-

рополосковых устройств;  
- знание математических моделей и типовых методик моделирования фазированных 

антенных решеток и микрополосковых устройств;  
- знание стандартных пакетов прикладных программ моделирования фазированных 

антенных решеток и микрополосковых устройств; 

- умение самостоятельно с использованием математических моделей выполнять рас-
чет элементов фазированных антенных решеток и микрополосковых устройств;  

- умение моделировать элементы фазированных антенных решеток и микрополоско-
вых устройств, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ; 

- владение навыками моделирования элементов фазированных антенных решеток и 
микрополосковых устройств, в том числе с использованием стандартных пакетов при-
кладных программ. 
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Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование– средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (практиче-
ские задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который сту-
дент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа 
на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно вклю-
чал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 32 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) А  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции   6 

Курсовой проект   лабораторные   6 

Курсовая работа   практические (семинарские)   2 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа   85 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Элементы и устройства акустоэлектроники»  является: 
- изучение процессов и явлений в твердых телах, связанных с возбуждением распростра-

нением, преобразованием и приемом ультразвуковых и оптических волн; 
- изучение физических принципов действия, характеристик, и основ применения  основ-

ных типов акустоэлектронных устройств; 
- изучение принципов построения и основ технологии основных типов акустоэлектрон-

ных устройств; 
- освоение методов и способов снятия характеристик и определения параметров фильтра 

на основе встречно-штыревого преобразователя (ВШП). 
  Задачами дисциплины являются: 
- получение знаний об элементной базе  современной акустоэлектроники  и о тенденциях 

и перспективах ее развития; 

- практическое изучение акустоэлектронных устройств на примере фильтра на ВШП, 
ультразвукового преобразователя и дефлектора. 

В результате изучения дисциплины «Элементы и устройства акустоэлектроники» обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 Способен выполнять 
расчет и проектирование 
деталей, узлов и 
устройств радиотехниче-
ских систем в соответ-
ствии с техническим за-
данием с использовани-
ем средств автоматиза-
ции проектирования 

Знает методы проектирования и современные 
средства автоматизированного проектирования 
элементов и устройств акустоэлектроники и методы 
их получения и анализа. 
Умеет проектировать элементы и устройства аку-
стоэлектроники  и применять современные средства 
автоматизированного проектирования элементов и 
устройств акустоэлектроники. 

Владеет навыками проектирования элементов и 
устройств акустоэлектроники  и применения совре-
менных средств автоматизированного проектирова-
ния элементов и устройств акустоэлектроники. 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Элементы и устройства акустоэлектроники» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов направления 11.03.01 Радиотехника. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - 14 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы 16 - 6 

- практические занятия 8 - 2 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 32 - 85 

- проработка теоретического курса 8 - 24 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 16 - 37 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение до-
машнего задания 

8 - 24 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экза-
мен 

- Экза-
мен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
-

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы теории упругости. 
Уравнения пьезоакустики.  3/-/1 - 4/-/- 4/-/5 11/-/6 

2 Раздел 2.  Методы возбуждения и реги-
страции ультразвуковых волн. 3/-/1 4/-/3 4/-/1 4/-/32 23/-/37 

3 Раздел 3. ВШП на поверхностных аку-
стических волнах 

4/-/2 4/-/3 4/-/1 10/-/32 26/-/38 

4 Раздел 4. Основы акустооптики. При-
менение акустооптических эффектов. 4/-/1 - 4/-/- 10/-/8 22/-/9 

5 Раздел 5. Материалы акусто-

электроники. Технология изготовления 
устройств акустоэлектроники 

2/-/1 - - 4/-/8 6/-/9 

6 Экзамен - - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 16/-/6 8/-/6 16/-/2 68/-/94 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории упругости. Уравнения пьезоакустики. 

1.1. История развития акустоэлектроники. Материалы акустоэлектроники.  
1.2. Пьезоэффект. Уравнения пьезоакустики. Уравнения пьезоакустики  для кристаллов 
класса 6mm (4mm, ∞m). 

1.3. Сдвиговые волны горизонтальной поляризации. Поверхностно акустические волны. 
Поверхностная волна Гуляева-Блюстейна.. 

Раздел 2. Методы возбуждения и регистрации ультразвуковых волн 

2.1. Методы возбуждения акустических волн (АВ). Усиление АВ сверхзвуковым дрейфо-
вым потоком электронов. Усиление АВ в структуре пьзоэлектрик-полупроводник.  
2.2. Метод тонкопленочных преобразователей. Возбуждение  с помощью ВШП. Виды тон-
копленочных преобразователей 
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Раздел 3. Методики расчета ВШП на поверхностных акустических волнах 

3.1. Методики расчета ВШП на поверхностных АВ. Метод дельта-источников. Метод экви-
валентных схем.  
3.2. Основные характеристики преобразователей АВ. Конструкция ВШП. Двухфазный пре-
образователь. Аподизация.  Применение фильтров на поверхностных АВ. 

Раздел 4. Основы акустооптики. Применение акустооптических эффектов 

4.1. Взаимодействие света с ультразвуком. Дифракция Рамана-Ната. Дифракция Брэгга.  
4.2. Эффективность дифракции пучков. Границы применимости типов дифракции. 
4.3. Применение акустооптических эффектов для модуляции и управления световыми пучками 

Раздел 5. Материалы акустоэлектроники. Технология изготовления устройств в аку-
сто- оптоэлектронике 

5.1. Материалы, используемые в акустоэлектронике и акустооптике. Технология изготовле-
ния устройств в акусто-оптоэлектронике. Перспективы развития акусто-оптоэлектроники. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Возбуждение с помощью ВШП.  

2 Виды тонкопленочных преобразователей 

3 Метод дельта-источников. расчета ВШП на поверхностных АВ.  

4 Метод эквивалентных схем. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Лабораторные работы 

 
Номер Наименование лабораторной 

работы 

1 Исследование фильтров и резонаторов на основе активных диэлектриков 

2 Проектирование акустоэлектронного фильтра на ПАВ 

3 Исследование акустоэлектронного фильтра на ПАВ 

4 Акустооптический дефлектор 

 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Учебным планом Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 
предусмотрены 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1: Темы 1.1-1.3 

Раздел 2: Темы 2.1-2.2 

Раздел 3: Темы 3.1-3.2 

Раздел 4: Темы 4.1-4.3 

Раздел 5: Темы 5.1 

1-16 нед.  

8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1: Темы 1.1-1.2  

Раздел 2: Темы 2.1, 2.2 

Раздел 3: Темы 3.1-3.2 

Раздел 4: Темы 4.1-4.3 

1-16 нед.  

8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1: Тема 1.3 

Раздел 2: Темы 2.2 

Раздел 3: Темы 3.2 

Раздел 4: Темы 4.3 

1-16 нед.  

8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1: Темы 1.1-1.3 

Раздел 2: Темы 2.1-2.2 

Раздел 3: Темы 3.1-3.2 

Раздел 4: Темы 4.1-4.3 

Раздел 5: Темы 5.1 

16-17 нед.  

8 сем. 

- - 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Поверхностные акустические волны в радиотехнике [Электронный ресурс]: конспект лек-

ций / сост.: Г. Ф. Афанасьев, Л. Ш. Биктимиров. – Электрон. текст. данные (Файл pdf: 1,16 Мб). – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/121.pdf 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
  

1. Сборник лабораторных работ по курсу «Основы твердотельной электроники» : мето-
дические указания / сост. В.А. Сергеев, А.В. Моисеев. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 56 с. 
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 2. Интегральные устройства радиоэлектроники: методические указания по лаборатор-
ным работам / сост. И.В. Белова. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 114 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-
циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой те-
мы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основ-
ных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 
для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни-
тельной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 
практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.4.). Целью проведения практических работ является ознакомление и оперирование с реальны-
ми масштабами физических величин, описывающие физические взаимодействия в устройствах аку-
стоэлектроники, получение навыков расчета основных элементов акустоэлектроники. 

Лабораторные работы занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.5) и должны обеспечить закрепление теоретического и практического материала путем.  
Цели, порядок проведения лабораторных работ  определяются преподавателем заранее – на 
лекции или предыдущем лабораторном занятии. Студенты должны ознакомиться с перечнем 
вопросов, подлежащих рассмотрению на лабораторном занятии, а также ссылок на информа-
ционные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. При подготов-
ке к семинарским и лабораторным занятиям студент может использовать конспекты лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 
Лабораторные занятия представляют собой выполнение обучаемыми натурных лабораторных 
опытов по исследованию элементов и устройств акустоэлектроники.  

Проверка качества выполнения лабораторных работ и усвоения материала осуществля-
ется в форме защиты отчета о лабораторной работе.. При защите лабораторной работы сту-
дент должен знать и уметь пояснять представленные в работе материалы 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственно-
сти и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеауди-
торную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-
водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей 
программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение лабораторных работ, выполне-
ние расчетно-графической работы.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций. 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 206      
(3 уч. к.) для проведения практических и 
лабораторных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Антивирус 

Касперского; Microwave Office University.  

4 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 210 3 уч. к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office) 

5 Помещения №№ 327 (3 уч. к.) и 501 (3 уч. 
к) для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций. 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

 

3 Специализированная лаборатория № 206       
(3 уч. к.) для проведения практических и 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Лаборатория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения: компьютеры,  принтер ос-
циллографы (5 шт.), генераторы импульсные (4 
шт.), НЧ-генераторы (2), источники питания (6 
шт.), мультиметры (4 шт.), частотомеры (2 шт.), 
вольтметры цифровые (3), вольтметр аналоговый 
(1),  измеритель температуры бесконтактный Testo 

876, люксметр ТКА-ПКМ (2 шт.), спектрометр 
оптоволоконный USB 2000 с ПО. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(ауд. 210, 3 уч. к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

5 Помещения №№ 327 (3 уч. к.) и 501 (3 уч. 
к) для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 

Стеллажи и шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элементы и устройства акустоэлектроники»  
направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Элементы и устройства акустоэлектроники» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов направления 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Элементы и устройства акустоэлектроники» является 
изучение процессов возбуждения, распространения и преобразования ультразвуковых волн в 
твердых телах; изучение физических принципов действия, характеристик и основ 
использования акустоэлектронных устройств; изучение принципов построения и основ 
технологии основных типов акустоэлектронных устройств; освоение способов измерения 
характеристик и определения параметров акустоэлектронных устройств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические (семинарские) занятия, 
самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины 

Основы теории упругости. Уравнения пьезоакустики. 
Основные этапы развития акустоэлектроники. Примеры материалов 

акустоэлектроники. Пьезоэффект. Уравнения пьезоакустики. Уравнения пьезоакустики для 
кристаллов класса 6mm (4mm, ∞m). Сдвиговые волны горизонтальной поляризации. 
Поверхностно акустические волны. Поверхностная волна Гуляева-Блюстейна. 

Методы возбуждения и регистрации ультразвуковых волн 

История развития методов возбуждения акустических волн (АВ). Усиление АВ 
сверхзвуковым дрейфовым потоком электронов.  Усиление АВ в слоистой структуре 
пьзоэлектрик-полупроводник. Возбуждение АВ с помощью ВШП. Методы возбуждения  
акустических волн. Метод тонкопленочных преобразователей. Возбуждение с помощью 
ВШП. Виды тонкопленочных преобразователей 

Методики расчета ВШП на поверхностных акустических волнах 

Методики расчета ВШП на поверхностных акустических волнах. Метод дельта-

источников. Метод эквивалентных схем. Основные характеристики преобразователей 
акустических волн. Особенности конструирования ВШП. Двухфазный преобразователь. 
Аподизация.  Применение фильтров на поверхностных АВ. 

Основы акустооптики. Применение акустооптических эффектов 

Взаимодействие света с ультразвуком. Дифракция Рамана-Ната. Дифракция Брэгга. 
Расчет эффективности дифракции пучков. Границы применимости двух типов дифракции. 
Применение акустооптических эффектов для модуляции и управления световыми пучками 

Материалы акустоэлектроники. Технология изготовления устройств в акусто-

оптоэлектронике 

Материалы, используемые в акустоэлектронике. Материалы акустооптики. Технология 
изготовления устройств в акусто-оптоэлектронике. Перспективы развития акусто-

оптоэлектроники. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой  
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-3 Способен выполнять расчет и проек-
тирование деталей, узлов и устройств ра-
диотехнических систем в соответствии с 
техническим заданием с использованием 
средств автоматизации проектирования 

Собеседование по практическим заня-
тиям и лабораторным работам,  экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3 на этапе, указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 1до 3 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент ясно представляет условие задачи, пути её решения, сво-

бодно оперирует физическими величинами, правильно выполняет 
задачу.   

Хорошо Студент ясно представляет условие задачи, пути её решения, сво-
бодно оперирует физическими величинами, при решении задачи до-
пустил незначительные неточности.   

Удовлетворительно Студент ясно представляет условие задачи, затрудняется в выборе 
пути решения задачи, допускает незначительные ошибки при опе-
рировании физическими величинами, допустил несовпадение ре-
зультатов решения с правильным результатом. 

Неудовлетворительно Студент с трудом представляет условие задачи, затрудняется в вы-
боре пути решения задачи, допускает ошибки при оперировании фи-
зическими величинами, допустил несовпадение результатов реше-
ния с правильным результатом. 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабораторной ра-
боты; основных методов и методик проведения экспериментальных исследований характери-
стик элементов и устройств акустоэлектроники; знания состава лабораторной установки для 
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проведения исследования, а также готовности студентом самостоятельно проводить лабора-
торное исследование. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического материала 

по теме лабораторной работы; основных методов и методик прове-
дения экспериментальных исследований характеристик электромаг-
нитного поля или электромагнитных явлений; знания состава лабо-
раторной установки для проведения исследования. Подробно рас-
сказывает последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала по 
теме лабораторной работы; обще понимание основного метода про-
ведения экспериментальных исследований характеристик электро-
магнитного поля или электромагнитных явлений; знания состава 
лабораторной установки для проведения исследования. С запинками 
рассказывает последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабора-
торной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет основы 
методы исследования характеристик электромагнитного поля или 

электромагнитных явлений и последовательность действий при вы-
полнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает методов исследования характеристик электромаг-
нитного поля или электромагнитных явлений, не знает состава ла-
бораторной установки для проведения исследования и не знает по-
следовательность действий при выполнении лабораторной работы. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит 
два теоретических вопроса и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формирует-
ся таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие 
уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты выполнения лабораторных работ – 30 %. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Таблица П4  

 Шкала и критерии оценивания экзамена  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно ло-
гично и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный 

вопрос по теме дисциплины. 
Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретиче-

ский материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос. 
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Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания толь-
ко основных положений по поставленному вопросу, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошиб-
ки в ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

 

Типовые задачи для решения 

 

 Задача 1. Построить график огибающей импульсной характеристики фильтра H(t) и 
определить интервал усечения фильтра ПАВ по формуле 

maxt 2 з =4/П,     

где П=30 МГц. 

 Задача 2. . Рассчитать временной интервал  02/1 ft   и расстояние между штырями 
преобразователей  tvd  , где f0=947,4 МГц, v=3488 м/с. 

 Задача 3. Определить минимальное число штырей передающего ВШП 

N=tmax/Δt 

и его длину L=Nd 

.  Задача 4. Рассчитать АЧХ передающего ВШП (в программе MathCAD) по формулам: 
2
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где g(xn)=0.54+0.46cos[2π(xn–0.5L)/L]; xn=nd=n·1.84·10-6 м; tn=nΔt=n·5.3·10-10 c; 

N=245; τз=0.5tmax=6.5·10-8 c; L=Nd=245·1.84·10-6=4.5·10-4 м. 

 Задача 5. 

Длина взаимодействия L модулятора света, работающего в режиме дифракции Рамана-

Ната, должна удовлетворять условию 
2

2

n
L <1. 

Покажите, что максимальная возможная длина взаимодействия обратно пропорцио-

нальна частоте звука и дается выражением 
2

2

max
f2

v


n

L  . 

 Задача 6. Продольная акустическая волна в кварце имеет скорость v = 5,95∙105 см/с; по-
казатель преломления кварца п = = 1,46. Пусть свет отвечает линии гелий-неонового лазера с 
длиной волны 6328 Å. Покажите, что максимальная достижимая длина взаимодействия на ча-
стоте звука 10 МГц составляет 13 см. 

 Задача 7. Покажите, что на частоте 100 МГц в предыдущей задаче максимальная длина 
взаимодействия составляет 1,3 мм. Используя значение М2 = 1,51∙10-15, определите интенсив-
ность звука, необходимую для получения эффективности дифракции 5%. 
 

Вопросы для собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

1. Напишите и поясните уравнение пьезоакустики. 
2. Напишите и поясните уравнение пьезоакустики для кристаллов класса 6mm (4mm, ∞m) 

3. Перечислите методы возбуждения акустических волн. 
4. Поясните метод тонкопленочных преобразователей. 
5. Покажите метод возбуждения ПАВ с помощью ВШП. 
6. Покажите виды тонкопленочных преобразователей. 
7. Какие методики применяются для расчета ВШП на ПАВ? 

8. Объясните метод дельта-источников. 



 16 

9. Объясните метод эквивалентных схем. 
10. Покажите схему взаимодействия света с ультразвуком. 
11. Объясните дифракцию Рамана-Ната. 
12. Объясните дифракцию Брэгга. 
 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа № 1. «Исследование фильтров и резонаторов на основе активных 
диэлектриков» 

1.  Пояснить природу сегнетоэлектричества. 
2. Что такое прямой и обратный пьезоэффекты? 

3. Пояснить конструкцию и принцип работы пьезотрансформатора. 
4. Нарисовать и пояснить эквивалентную схему кварцевого резонатора. 
5. По каким признакам классифицируются твердотельные фильтры? 

 

Лабораторная работа № 2. «Проектирование акустоэлектронного фильтра на ПАВ» 

1. Пояснит принцип действия фильтров на ПАВ. 
2. В чем заключаются преимущества устройств на ПАВ? 

3. Объяснить конструкцию фильтра на ПАВ. 
4. Перечислить основные характеристики фильтра на ПАВ. 
5. Пояснить принцип работы ВШП фильтров на ПАВ. 

 

Лабораторная работа № 3. «Исследование акустоэлектронного фильтра на ПАВ» 

1. Нарисовать АЧХ и импульсную характеристику фильтра на ПАВ. 
2. Объяснить назначение оконных функций при расчете фильтров на ПАВ. 
3. Объяснить эффекты взаимодействия ПАВ с электродной структурой. 
4. Нарисовать и пояснить эквивалентные электрические схемы преобразователей ПАВ. 
5. Нарисовать и пояснить эквивалентную схему устройства на ПАВ 

6. Пояснить эффекты распространения ПАВ. 
7. Что такое температурная стабильность характеристик устройств на ПАВ? 

8. Перечислить конструктивные способы ослабления вторичных эффектов. 
 

Лабораторная работа № 4. «Акустооптический дефлектор» 

1. Нарисуйте и поясните схему дифракции света на ультразвуке Рамана-Ната. 
2. Нарисуйте и поясните схему дифракции света на ультразвуке Брэгга. 
3. Поясните акустооптический эффект. 
4. Поясните назначение параметра Кляйне-Кука. 
5. Поясните работу акустооптического модулятора. 
6. Поясните работу акустооптического дефлектора. 
7. Перечислите основные характеристики акустооптического дефлектора 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

  

1. Пьезоэффект. Пьезоэлектрики 

2. Уравнения пьезоакустики.  
3. Уравнения пьезоакустики  для кристаллов класса 6mm (4mm, ∞m). 

4. Сдвиговые волны горизонтальной поляризации. 
5. Поверхностно акустические волны. 
6. Поверхностная волна Гуляева-Блюстейна. 
7. История развития методов возбуждения акустических волн (АВ).  
8. Усиление АВ сверхзвуковым дрейфовым потоком электронов. 
9. Усиление АВ в слоистой структуре пьзоэлектрик-полупроводник. 
10. Возбуждение АВ с помощью ВШП. 
11. Методы возбуждения  акустических волн.  
12. Метод тонкопленочных преобразователей. 
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13. Возбуждение  с помощью ВШП. 
14. Виды тонкопленочных преобразователей. 
15. Методики расчета ВШП на поверхностных акустических волнах. 
16. Метод дельта-источников. 
17. Метод эквивалентных схем. 
18. Основные характеристики преобразователей акустических волн 

19. Особенности конструирования ВШП. 
20. Двухфазный преобразователь. Аподизация. 
21. Применение фильтров на поверхностных АВ. 
22. Взаимодействие света с ультразвуком. 
23. Дифракция Рамана-Ната.  
24. Дифракция Брэгга. 
25. Расчет эффективности дифракции пучков 

26. Границы применимости дифракции Рамана-Ната и Брэгга. 
27. Применение акустооптических эффектов для модуляции и управления световыми пучками. 
28. Материалы, используемые в акустоэлектронике. 
29. Материалы акустооптики. 
30. Технология изготовления устройств акустоэлектроники. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хоро-

шо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетвори-

тельно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и навы-

ков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-

ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-

цию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-

заключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основные параметры и характеристики  элементов и устройств акустоэлектроники и 

методы их получения и анализа; 

- умение осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования элемен-
тов и устройств акустоэлектроники; 

- владение навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования 
устройств акустоэлектроники. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-
теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяс-
нение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Практическое занятие (решение задач) – работа обучающегося с целью формирования 
у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление професси-
онального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.  За отведенное время 
на практические (семинарские) занятия студент должен решить задачу по текущей изучаемой 
теме. Контроль и оценка выполнения практической (семинарской) работы направлены на за-
крепление полученных знаний на лекционных занятиях. 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованной учебной лаборатории. 

Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использованием со-
ответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указания и др.) и про-
верка знаний обучающихся как критерий их готовности к выполнению задания. Контроль и 
оценка результатов выполнения обучающимися лабораторных работ направлены на проверку 
освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование профессиональных 
компетенций, определенных рабочей программой учебной дисциплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, уме-
ний, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-
ния, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания, который студент получает 
от преподавателя, отводится время в пределах 30-40 минут. После ответа на теоретические 
вопросы, могут быть заданы дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентиру-
ет на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для 
решения.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ 

В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) А  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Оптические устройства в радиотехнике» является 

формирование у будущих выпускников представлений об основных типах оптических 
радиотехнических устройств, их функционировании и способах построения, способности 
экспериментально исследовать характеристики оптических радиотехнических устройств.  

Задачами дисциплины являются:  
-  изучение основных характеристик оптических радиотехнических устройств; 
- изучение теоретических основ функционирования оптических радиотехнических 

устройств; 
- экспериментальное исследование отдельных видов оптических радиотехнических 

устройств. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Оптические устройства в 

радиотехнике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 

Способен осуществлять 
сбор и анализ исходных 
данных для расчета и 
проектирования 
деталей, узлов и 
устройств 
радиотехнических 
систем 

Знать: 
- источники исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем. 

Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем. 

Владеть: 
- навыками сбора и анализа исходных данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 8  - А 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24  - 12 

- лекции 16  - 8 

- лабораторные работы 8  - 4 

- практические занятия -  - - 

- семинары -  - - 

Контроль самостоятельной работы -  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48  - 87 

- проработка теоретического курса 20  - 63 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы -  - - 

- реферат -  - - 

- эссе -  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

-  - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

28  - 20 

- самотестирование -  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36  - 9 

Итого 108  - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины  
Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 
часов Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 

1 1. Оптическая обработка 
информации 

4/-/2 - - 8/-/24 12/-/26 

2 2. Волоконно-оптические системы 
передачи информации 

8/-/4 - 8/-/4 32/-/39 48/-/47 

3 3. Волоконно-оптические датчики 4/-/2 - - 8/-/24 12/-/26 
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4 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36-/9 

 Итого часов 16/-/8 - 8/-/4 84/-/96 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Оптическая обработка информации 

1.1 Основные понятия и законы геометрической оптики и электромагнитных волн. 
Физические и математические основы оптической обработки информации. 
Оптический сигнал. Скалярная теория дифракции. Преобразование световых полей 
элементами оптических систем. 
1.2  Организация когерентных аналоговых оптических процессоров. 
Когерентные системы оптической обработки информации. Когерентный оптический 
анализатор спектра. Синтез линейных фильтров в области пространственных частот. 
Голографические фильтры. 
1.3 Акустооптические процессоры корреляционного типа. Акустооптический модулятор. 
Базовые элементы акустооптических процессоров: источники света, фотоприемники, 
оптические компоненты, транспаранты.  
Акустооптические процессоры корреляционного типа с пространственным 
интегрированием. Акустооптические корреляторы. 
1.4 Акустооптические процессоры корреляционного типа с пространственным 
интегрированием. Акустооптические корреляторы. 
Раздел 2. Волоконно-оптические системы передачи информации 

2.1. Оптические волокна, соединители и разветвители. Распространение света в кварцевых 
волокнах. Поглощение и рассеяние. Оптимальная длина волны. Многомодовые и 
одномодовые волокна. Виды дисперсии. Пропускная способность оптических волокон. 
Волоконно-оптические кабели. Волоконно-оптические соединители, разветвители, 
мультиплексоры и демультиплексоры. 
2.2 Источники и усилители оптического излучения. Светодиоды и полупроводниковые 
лазеры. Основные характеристики источников излучения. Схемы накачки лазера. 
Передающий оптоэлектронный модуль. Оптические усилители. 
2.3 Фотоприемные устройства. Фотодетекторы для волоконно-оптических систем передачи 
(ВОСП). Р-i-N и лавинные фотодиоды. Шумы фотодиодов. Спектральные характеристики 
фотодетекторов. Чувствительность фотоприемника. Эквивалентная схема ФПУ. 
Высокоимпедансное ФПУ. Трансимпедансное ФПУ. 
2.4 Передача информации по оптическому волокну. Современные волоконно-оптические 
системы передачи (ВОСП). Формирование и передача сигналов в плезиохронной ВОСП. 
Синхронная цифровая иерархия в ВОСП. 
Аналоговые ВОСП. ВОСП с волновым уплотнением каналов.  
Раздел 3.  Волоконно-оптические датчики 

3.1 Волоконно-оптические датчики (ВОД). 
Принципы построения ВОД физических величин. Классификация ВОД. Структурная схема 
ВОД физических величин. 
3.2 ВОД с микроизгибами волокна. Волоконно-оптический гироскоп. ВОД электрического 
и магнитного поля на основе эффектов Фарадея и Поккельса. 
3.3 Перспективные направления развития оптоэлектроники. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» не предусмотрены 
практические (семинарские) занятия 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Измерение средней мощности и энергии  лазерного излучения 

2 Исследование характеристик  фотоприемников 

3 Исследование характеристик  светоизлучающих диодов  
4 Исследование многомодовых световодов 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» не предусмотрен курсовой 
проект (работа), реферат, расчетно-графические работы. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-3 

 

2-16 нед.  
8 сем. 

 

- 1-9 нед.  
А сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-6,8,9  

 

8-16 нед.  
8 сем. 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Разделы 1-10  17-19 нед.  
8 сем. 

- 10-11 нед.  
А сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Кущ, Г.Г. Приборы и устройства оптического и СВЧ диапазонов [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.Г. Кущ, Ж.М. Соколова, Л.И. Шангина. — Электрон. дан. — Москва : 
ТУСУР, 2012. — 414 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4953. 

2.Оптические устройства в радиотехнике: учебное пособие для вузов / Гринев А. 
Ю., Наумов К. П., Пресленев Л. Н. и др.; под ред. В. Н. Ушакова. - Москва: Радиотехника, 
2005. - 239 с.: ил. - ISBN 5-88070-065-8 Гриф: МО РФ 

 

https://e.lanbook.com/book/4953
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Оптические приемно-передающие устройства: [методические указания к лаб. 
работам] / Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 
проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т ; А. А. Черторийский. - Ульяновск: УлГТУ, 
2009. - 33 с.: ил. 

2. Оптические устройства в радиотехнике [Электронный ресурс]:методические 
указания к лабораторным работам для студентов направления «Радиотехника» 
специальности 21030265/ Сост.  Дулов О.А.- Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 46 с. 
http://ofap.ulstu.ru/1308 

3.Оптоэлектроника и индикаторная техника [Текст]: лабораторный практикум для 
студентов, обучающихся по направлению 11. 03. 03 "Конструирование и технология 
электронных средств" / сост.: М. К. Самохвалов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. - 43 с. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf 

4. Оптоэлектроника и индикаторная техника [Электронный ресурс]: лабораторный 
практикум для студентов, обучающихся по направлению 11. 03. 03 "Конструирование и 
технология электронных средств" / сост.: М. К. Самохвалов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 75 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 
Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС"http://lib.ulstu.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий аналоговых электронных устройств. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) после изучения тем теоретического курса и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением лабораторной работы преподаватель 
заблаговременно информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах 
проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. В начале занятия преподаватель проводит проверку домашней 
подготовки студентов к занятию на знание цели, порядка выполнения работы и 
контрольных теоретических вопросов. При положительных результатах проверки студент 
получает допуск к работе. Работы выполняются бригадами по 3-4 человека. После 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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проверки результатов эксперимента преподавателем учащиеся оформляют отчет 
определенной формы, в который включают полученные результаты в виде таблиц и 
графиков, а также выводы по проделанной работе. 

По результатам собеседования по выполненному отчету студент получает зачет по 
лабораторной работе.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Оптические устройства в радиотехнике» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: подготовка к лабораторным занятиям, оформление 
отчетов и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к лабораторным работам и оформлление отчетов; выполнение 
курсовой работы.  

 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

 
Microsoft Windows; Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft Office) 

2 Специализированная лаборатория № 330 
(3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

 
Microsoft Windows XP; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Оригинальное ПО (электронный 
лабораторный практикум) 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
читальный зал научной библиотеки  

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 
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13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Проектор, экран, компьютер 

2 Специализированная лаборатория № 330 
(3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер), специализированные 
лабораторные стенды 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
читальный зал научной библиотеки  

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет  

5 Помещение № 501(3к.) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, шкафы, монтажный стол 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Оптические устройства в радиотехнике» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Оптические устройства в радиотехнике» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Оптические устройства в радиотехнике» является 
формирование у будущих выпускников представлений об основных типах 

оптоэлектронных устройств, их функционировании и способах построения, способности 
экспериментально исследовать характеристики оптоэлектронных устройств.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Оптическая обработка информации 

Основные понятия и законы геометрической оптики и электромагнитных волн. 
Физические и математические основы оптической обработки информации. 

Оптический сигнал. Скалярная теория дифракции. Преобразование световых полей 
элементами оптических систем. 

Организация когерентных аналоговых оптических процессоров. 
Акустооптические процессоры корреляционного типа. Базовые элементы 

акустооптических процессоров. Акустооптические процессоры корреляционного типа с 
пространственным интегрированием. Акустооптические корреляторы. 

Волоконно-оптические системы передачи информации 

Оптические волокна. Распространение света в кварцевых волокнах. Поглощение и 
рассеяние. Оптимальная длина волны. Многомодовые и одномодовые волокна. Виды 
дисперсии. Пропускная способность оптических волокон. Волоконно-оптические кабели. 
Волоконно-оптические соединители, разветвители, мультиплексоры и демультиплексоры. 

Источники и усилители оптического излучения. Светодиоды и полупроводниковые 
лазеры. Схемы накачки лазера. Оптические усилители. 

Фотоприемные устройства. Фотодетекторы для волоконно-оптических систем 
передачи (ВОСП). Р-i-N и лавинные фотодиоды. Шумы фотодиодов. Спектральные 
характеристики фотодетекторов. Чувствительность фотоприемника. Эквивалентная схема 
ФПУ. Высокоимпедансное ФПУ. Трансимпедансное ФПУ. 

Передача информации по оптическому волокну. Современные ВОСП. 
Формирование и передача сигналов в плезиохронной ВОСП. Синхронная цифровая 
иерархия в ВОСП. 

Аналоговые ВОСП. ВОСП с волновым уплотнением каналов.  
Волоконно-оптические датчики 

Принципы построения ВОД физических величин. Классификация ВОД. 
Структурная схема ВОД физических величин. 

ВОД с микроизгибами волокна. Волоконно-оптический гироскоп. ВОД 
электрического и магнитного поля на основе эффектов Фарадея и Поккельса. 

Перспективные направления развития оптоэлектроники. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
Приложение 2 
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Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№п/п Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование 

оценочного средства 

1 

ПК-5 Способен осуществлять сбор и анализ исходных 
данных для расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем 

Собеседование по 
лабораторным 
работам, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме 
лабораторной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных 
исследований характеристик заданных аналоговых электронных устройств; знания состава 
лабораторной установки для проведения исследования, а также готовности студентом 
самостоятельно проводить лабораторное исследование. При собеседовании каждому 
задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического 
материала по теме лабораторной работы; основных методов и 
методик проведения экспериментальных исследований 
характеристик заданного аналогового электронного устройства; 
знания состава лабораторной установки для проведения 
исследования. Подробно рассказывает последовательность 
действий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материала 
по теме лабораторной работы; обще понимание основного метода 
проведения экспериментальных исследований характеристик 
заданного аналогового электронного устройства; знания состава 
лабораторной установки для проведения исследования. С 
запинками рассказывает последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по 
лабораторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
основы методы исследования и последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного аналогового 
электронного устройства, не знает состава лабораторной установки 
для проведения исследования и не знает последовательность 
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действий при выполнении лабораторной работы. 
 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседования по лабораторным работам – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также ответил на 
дополнительный вопрос по теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 
Лабораторная работа №1 «Измерение средней мощности и энергии  лазерного 

излучения» 

1. Методы измерения мощности и энергии лазерного излучения. 
2. Особенности излучения лазеров. Когерентность и монохроматичность. 
3. Устройство и принцип работы полупроводникового лазера. 
4. Ваттамперная характеристика полупроводникового лазера. 
5. Температурная зависимость характеристик полупроводникового лазера. 
6. Способы стабилизации выходной мощности полупроводниковых лазеров.  
 

Лабораторная работа №2 «Исследование характеристик  фотоприемников» 

1. Явление внутреннего фотоэффекта. Виды фотоприемников. 
2. Основные характеристики и области применения фотоприемников. 
3. Основные параметры фоторезисторов и методы их определения. 
4. Основные типы и параметры фотоприемников. 
5. Основные параметры фототранзисторов и методы их определения. 
6. Фототиристоры и другие многопереходные фотоприемники.  
 

Лабораторная работа №3 «Исследование характеристик  светоизлучающих диодов» 

1. Электролюминесценция в р-n переходах. Внутренний квантовый выход. 
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2. Зависимость генерируемого светодиодом светового потока от приложенного 
напряжения и температуры. 

3. Спектральные характеристики и быстродействие светодиодов. 
4. Потери на поглощение и отражение. 
5. Материалы и конструкции светоизлучающих диодов. 
6. Параметры и вольт-амперная характеристика светоизлучающих диодов. 
 

Лабораторная работа №4 ««Исследование многомодовых световодов» 

1. Конструкция световодов со ступенчатым распределением показателя преломления 
и градиентных. 

2. Распространение световой волны в ступенчатых и градиентных световодах. 
3. Межмодовая дисперсия и ее величина в световодах различного типа. 
4. Материальная дисперсия и причины ее возникновения. 
5. Предельный угол и апертура световода и их связь с параметрами световодов. 
6. Минимально допустимый радиус изгиба световода. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Основные понятия и законы геометрической оптики и электромагнитных волн.     
2. Оптический информационный сигнал. 
3. Формула дифракции Френеля-Кирхгофа и принцип Гюйгенса-Френеля. 
4. Приближения Френеля и Фраунгофера. 

5. Оптические фурье-процессоры на основе тонкой сферической линзы. 
6. Когерентный оптический анализатор спектра.. 
7. Физические основы голографии. 
8. Акустооптический модулятор. 
9. Акустооптическое взаимодействие. 
10. Базовые элементы акустооптического процессора. 
11. Акустооптический согласованный фильтр. 
12. Акустооптический модулятор. 
13. Акустооптический согласованный фильтр для ЛЧМ-сигналов. 
14. Радиочастотный акустооптический коррелятор с временным интегрированием. 
15. Акустооптический анализатор спектра с пространственным интегрированием. 
16. Акустооптический анализатор спектра с временным интегрированием. 
17. Распространение электромагнитных волн в диэлектриках. 
18. Зависимость комплексного показателя преломления среды от длины волны. 
19. Понятие о коэффициенте дисперсии материала. 
20. Зависимость коэффициента дисперсии кварца от длины волны. Характерная точка 

для кварца. 
21. Совместное влияние материальной и межмодовой дисперсий. 
22. Диаграмма потерь в чистом кварце. 
23. Влияние примесей на диаграмму потерь в кварце. 
24. Оптимальная длина волны для кварцевых волокон. 
25. Ступенчатые световоды. Конструкция. Распространение света. Затухающая волна. 

Числовая апертура. Моды и межмодовая дисперсия. 
26. Градиентные световоды. Конструкция. Распространение света. Самофокусировка 

лучей. 
27. Одномодовые световоды. Условие одномодовости. 
28. Компоненты ВОСП: соединители. Разветвители и ответвители, модуляторы, 

 мультиплексоры и демультиплексоры. 
29. Соединение оптических волокон и соединительные устройства. Рассогласование 

при соединении. 
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30. Излучательная и безызлучательная рекомбинации. Спектры рекомбинационного 

излучения. 
31. Внутренняя и внешняя квантовая эффективность. 
32. Гетеропереходы и двойная гетероструктура. 

33. Конструкция и эквивалентная схема светоизлучающего диода для ВОЛС. 
34. Полупроводниковые лазеры на основе двойной гетероструктуры. 
35. Ватт-амперная характеристика ППЛ и её зависимость от температуры. 
36. Электрон-фотонный резонанс и форма импульса излучения ППЛ. 
37. Частотные модуляционные характеристики ППЛ. 
38. Спектр излучения полупроводникового лазера. 
39. Схема накачки ППЛ. 
40. Принцип действия фотодиодов. Поглощение света в полупроводниках. 
41. Устройство и принцип действия p-i-nфотодиода. 
42. Устройство и принцип действия лавинного фотодиода. 
43. Высокоимпедансная схема фотоприёмного устройства (ФПУ). 
44. Трансимпедансная схема ФПУ. 
45. Расчёт шумовых параметров ФПУ. 
46. Структурная схема и основные параметры цифровой ВОСП. 
47. Структура и технические характеристики ВОСП. 
48. Расчёт помехоустойчивости ВОСП. 
49. Синхронная цифровая иерархия ВОСП. 
50. Когерентные ВОСП. 
51. Аналоговые ВОСП. 
52. ВОСП с волновым уплотнением каналов. 
53. Классификация ВОД. 
54. ВОД на основе эффектов Поккельса и Фарадея. 
55. Перспективные направления развития оптоэлектроники. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
пособностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов радиотехнических устройств и систем 

Критерии оценки компетенций: 
- знание основных компонентов оптоэлектронных устройств, их характеристик и 

области применения;  

- знание терминов и определений, применяемых в оптоэлектронных устройствах;  
- умение осуществлять проектирование электрических схем оптоэлектронных 

устройств в соответствии с техническим заданием;  

- умение планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 
анализа технических характеристик устройств и их экономических показателей; 

- владение опытом анализа электрических схем оптоэлектронных устройств;  

- владение опытом поиска технических характеристик и стоимости компонентов 
ВОСП. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной 
работы. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  

http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные   8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

контроль  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 

Эссе   Экзамен(ы)  36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) А  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Оптические измерения» является формирование у сту-
дентов комплекса знаний, необходимых при решении теоретических и практических задач 
проведения оптических измерений в области радиофизики и электроники.  

Главной задачей изучения дисциплины является усвоение студентами основных прин-
ципов, физических явлений и закономерностей, положенных в основу работы различных оп-
тических измерительных приборов. Другими задачами изучения дисциплины являются: по-
лучение студентами знаний о методах оптических измерений, области применения оптиче-
ских измерительных приборов и тенденциях их дальнейшего развития. 

Приобретенные студентами знания и навыки необходимы как для грамотной эксплуа-
тации измерительной аппаратуры, так и для разработки устройств, связанных с передачей и 
обработкой сигналов в оптическом диапазоне. 

В результате изучения дисциплины «Оптические измерения» обучающиеся достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                           Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка  
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 

Способность осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, узлов и устройств ра-
диотехнических систем 

Знает современное состояние в области оптиче-
ских измерений, основные требования по оформ-
лению конструкторской документации, источники 
информации и характеристики изделий оптоэлек-
троники  
Умеет осуществлять сбор и анализ исходных дан-
ных для расчета и проектирования деталей и узлов 
современных оптоэлектронных приборов и воло-
конно-оптических устройств. 
Владеет навыками сравнительного анализа харак-
теристик оптических и оптоэлектронных приборов 

расчета и проектирования деталей, узлов.   
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Оптические измерения» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - А 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 12 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы 8 - 4 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - 87 

- проработка теоретического курса 32 - 71 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 16 - 16 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение до-
машнего задания 

-   

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Измерение оптических 
величин 

8/-/4 
- 

6/-/2 44/-/50 58/-/56 

2 Раздел 2.  Измерение неоптиче-
ских величин 

8/-/4 
- 

2/-/2 40/-/46 50/-/52 

 Итого часов 16/-/8 - 8/-/4 84/-/96 108/-/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Измерение оптических величин 

Тема 1.1. Основы оптических измерений 

Тема 1.2. Измерение энергетических параметров оптического излучения 

Тема 1.3. Спектральные измерительные приборы 

Тема 1.4. Измерение спектральных характеристик в оптическом диапазоне 

Раздел 2. Измерение неоптических величин 

Тема 2.1. Измерение геометрических параметров оптическими методами 

Тема 2.2. Контроль качества поверхностей  
Тема 2.3. Измерение перемещений и вибраций 

Тема 2.4. Измерение температуры тел 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 11.03.01 «Радиотехника» практические (семинарские) занятия 
не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Лабораторные работы 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Измерение мощности оптического излучения 

2 Измерение спектра оптического излучения 

3 Измерение температуры оптическими методами 

 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 
предусмотрены. 

 

 



8 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1: Темы 1.1-1.4 

Раздел 2: Темы 2.1-2.4 

 

1-8 нед. 
8 сем. 

- 1-8 нед. 
А сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1: Темы 1.2-1.4 

Раздел 2: Тема 2.1 

1-8 нед. 
8 сем. 

- 1-8 нед. 
А сем. 

Самостоятельная работа при  
подготовке к экзамену 

Раздел 1: Темы 1.1-1.4 

Раздел 2: Темы 2.1-2.4 

9-11 нед. 
8 сем. 

- 9-11 нед. 
А сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Кирилловский, В.К. Современные оптические исследования и измерения [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В.К. Кирилловский.  Электрон. дан.  Санкт-

Петербург : Лань, 2010.  304 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/555 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Оптические приемно-передающие устройства: методические указания к лабораторным 
работам по дисциплине «Оптические устройства в радиотехнике» для студентов, обучающих-
ся на базовой кафедре РОН / сост.: А.А. Черторийский. ‒ Ульяновск : УлГТУ. 2009. ‒ 34 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

5. Сайт по статистическому программному обеспечению. URL: www.statsoft.ru 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://exponenta.ru/
http://www.statsoft.ru/


9 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дисци-
плины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой темы, 

способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных 
понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для 
самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнитель-
ной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 
практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные работы занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.5) при последовательном изучении тем и должны обеспечить закрепление теоретиче-
ского и практического материала путем.  Цели, порядок проведения лабораторных работ  
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на лабо-
раторном занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изу-
чения рассматриваемых вопросов. При подготовке к лабораторному занятию студент может 
использовать конспекты лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомить-
ся с дополнительной литературой. Лабораторные занятия представляют собой выполнение 
обучаемыми натурных лабораторных опытов по исследованию характеристик оптических 
устройств и приборов.  

Проверка качества выполнения лабораторных работ и усвоения материала осуществ-
ляется в форме защиты отчета о лабораторной работе. Отчет по лабораторной работе оформ-
ляется на листах формата А4 и должен содержать: 1) титульный лист с указанием вариан-
та;2) постановка задачи исследования; 3) теоретический материал по исследуемому объекту; 
4) результаты измерений характеристик 5) анализ полученных результатов, выводы; 6) гра-
фический материал. При защите лабораторной работы студент должен знать и уметь пояс-
нять представленные в работе материалы.  

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственно-
сти и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-
нального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 
заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение спра-
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практиче-
ских занятиях; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение лабораторных работ, 
выполнение расчетно-графической работы.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-
ДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОР-
МАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 206      (3 
уч. к.) для проведения лабораторных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Антивирус 

Касперского; Microwave Office University.  

4 Помещения для самостоятельной работы (ауд. 
210 3 уч. к.) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office) 

5 Помещения №№ 327 (3 уч. к.) и 501 (3 уч. к) 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций. 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

 

3 Специализированная лаборатория № 206       
(3 уч. к.) для проведения лабораторных заня-
тий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Лаборатория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения: компьютеры,   принтер, осцил-
лографы (5 шт.), генераторы импульсные (4 шт.), 
НЧ-генераторы (2), источники питания (6 шт.), 
мультиметры (4 шт.), частотомеры (2 шт.), вольт-
метры цифровые (3), вольтметр аналоговый (1),  
измеритель температуры бесконтактный Testo 876, 

люксметр + УФ-радиометр ТКА-ПКМ, спектро-
метр оптоволоконный Oceanoptic USB 2000 с ПО 

4 Помещения для самостоятельной работы (ауд. 
210, 3 уч. к.) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

5 Помещения №№ 327 (3 уч. к.) и 501 (3 уч. к) 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Стеллажи и шкафы 
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Приложение 1  

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Оптические измерения» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Оптические измерения» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Оптические измерения» является формирование у 
студентов комплекса знаний, необходимых при решении теоретических и практических 
задач проведения оптических измерений в области радиофизики и электроники.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Измерение оптических величин 

Основы оптических измерений 

Измерение энергетических параметров оптического излучения 

Спектральные измерительные приборы 

Измерение спектральных характеристик в оптическом диапазоне 

Измерение неоптических величин 

Измерение геометрических параметров оптическими методами 

Контроль качества поверхностей  
Измерение перемещений и вибраций 

Измерение температуры тел 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой  
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-5 Способность осуществлять сбор и ана-
лиз исходных данных для расчета и проекти-
рования деталей, узлов и устройств радио-
технических систем 

Собеседование по лабораторным работам,  

экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5 на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим и лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 1 до 3 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-

лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит 
два теоретических вопроса для контроля освоения умений и навыков всех запланированных 
в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него 
попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-
нарных компетенций. При оценке по дисциплине учитывается работа студента в течение се-
местра: 

По результатам собеседования – 10% 

Результаты защиты лабораторных работ – 40% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

 Шкала и критерии оценивания экзамена  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно, логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½), либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 

П.2.3 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 

 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

1 Как измерить полный поток излучения от источника? 

2 Что такое метод зональных телесных углов? 

3 Что такое диаграмма направленности источника излучения? 

4 На чем основан принцип работы интегрирующей сферы? 

5 В чем отличие энергетических и световых фотометрических величин? 

6 Как изменяется освещенность приемника с увеличением расстояния до источника из-
лучения? 

7 Что такое порядок спектра дифракционной решетки? 

8 Каким образом скомпенсировать влияние неравномерности спектральной чувстви-
тельности измерительного прибора при измерении спектра излучения источника?  

9 Как влияет ширина входной и выходной щели монохроматора  на спектральную раз-
решающую способность? 

10 Какие факторы нужно учитывать при выборе ширины щели спектрального прибора? 

11 Какую роль в полихроматорах играют многоэлементные фотоприемные устройства? 

12 Для чего в дифракционных спектральных приборах используются заграждающие 
фильтры? 

13 Что такое температура тела? 

14 На чем основан принцип работы пирометра? 

15 Что такое коэффициент черноты? 

16 Что такое «отраженная температура»? 

 

 

 



14 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 Раздел 1. Измерение оптических величин  
1 Предмет оптических измерений, связь с другими областями знаний. 

2 Физические основы оптических измерений. 

3 Измерение мощности оптического излучения. 

4 Измерение освещенности. 
5 Измерение яркости. 
6 Измерение силы оптического излучения. 

7 Физические основы работы спектральных измерительных приборов. 
8 Полихроматоры. Устройство и принцип работы. 
9 Спектрофотометры. Устройство и принцип работы. 
10 Монохроматоры. Устройство и принцип работы. 
11 Измерение спектральных характеристик источников и приемников оптического излу-

чения. 
12 Измерение спектральных характеристик оптических сред. 

Раздел 2. Измерение неоптических величин 
13 Проекционный метод измерение геометрических параметров. 
14 Теневой метод измерение геометрических параметров. 
15 Триангуляционный метод измерение геометрических параметров. 
16 Фотокомпенсационный метод измерение геометрических параметров. 
17 Лазерные измерительные системы измерение геометрических параметров. 
18 Контроль качества поверхностей теневым методом. 
19 Интерференционные методы и приборы контроля качества поверхностей. 
20 Физические основы измерения температуры оптическими методами. 
21 Пирометры и тепловизоры. Принципы работы. Отличия. 
22 Доплеровские оптические измерения перемещений и вибраций. 
23 Дифференциальный оптический метод измерения перемещений и вибраций. 
24 Интерференционный метод измерения перемещений и вибраций. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-
мов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание физических принципов, лежащих в основе оптических измерений, стандарты и тех-

нические условия на основные оптические элементы,  устройства и приборы; 

- умение использовать методы оптических измерений для решения задач, возникающих в 
профессиональной деятельности и осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-
тов и технической документации на средства оптических измерений стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам4 

- владение физико-математическим аппаратом оптических измерений и методологией разра-
ботки проектов и технической документации в области разработки средств оптических измерений. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-
вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Лабораторная работа проводится в специально оборудованной учебной лаборатории. 

Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использованием со-
ответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указания и др.) и 
проверка знаний обучающихся как критерий их готовности к выполнению задания. Контроль 
и оценка результатов выполнения обучающимися лабораторных работ направлены на про-
верку освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование профессио-
нальных компетенций, определенных рабочей программой учебной дисциплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена 

может быть организована по-разному.  
Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и зада-
ния, который студент получает от преподавателя, отводится время в пределах 30-40 минут. 
После ответа на теоретические вопросы, могут быть заданы дополнительные вопросы. Ком-
петентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельност-
ный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
+ 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской обла-
сти. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  
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Таблица 4.1 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 
 

Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  
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3. Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  

3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 
4. Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Пулевая стрельба 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению упражнению по пулевой стрельбе 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 
3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 

3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 

3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 

3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 

3.6. Дыхание при стрельбе  

3.7 . Производство выстрела  
4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 
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Таблица 5.2 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 
Ритмическая гимнастика 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 

4.1. Соревновательная подготовка  
5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

 

 



11 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] 
: учебник / Э.Н. Вайнер. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 
3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к за-

нятиям физической культурой и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – 

Омск : Омский госу- дарственный институт сервиса, 2011. – 82 с. — Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — Загл. с экрана. 

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для 
студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 

с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая куль-
тура (курс лекций): учебное пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана.  

6. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-

методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-

т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-

0316-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

7. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

8. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. 
ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефи-
мова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - До-
ступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

9. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://e.lanbook.com/book/60707
https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf


12 

10. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное посо-
бие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-

методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 
Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-
ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 
pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
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http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-
цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-
болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 
наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-
денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-
ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-
па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-
ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-
грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-
стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

для студентов специальной медицинской группы 

№ 

 

Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                                   +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90(юн.)                              

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  

 

 

 

 

 

 



18 

Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке 
до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев.                                                 

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из 
пол. лёжа на спине (кол. раз) 40 30 20 15 10     

 

Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис  

№ 

п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора.  25 20 15 10 5 

 II семестр      

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 
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 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды) 

12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 
3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 
3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 
4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 
6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 
7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 
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8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   
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2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-
матной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-
тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 
Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-
туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-
шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-

1083-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-

ва. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 

Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
- Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной 
части блока Б-1. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций УК-7.Целью элективного курса 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельно-
сти. 
 Методологические основы теории физической культуры 

 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 
 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 
Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 
физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-
ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 
 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-
ные знания во время практической игры. 
 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания. 
 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-
ческого мышления и памяти. 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  практи-
ческих занятий по физической культуре  

№ Характеристика направленно-
сти упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат оди-
нокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-
тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-
ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
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том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 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 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
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13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» явля-
ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического само-
совершенствования, ценностями физической 
культуры личности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение раци-
ональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в игро-
вых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей.. 

3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

3.1.3.Подачи мяча 

3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 

6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнасти-
ки [Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. 
- Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-
пен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., 
Кирьянова Л. А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-
ская культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 
сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с.

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.volley.ru/
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Дисциплина Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



14 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Семест 

ры 
Наименование контрольных  упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

Контрольная работа 

 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

П.2.3 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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 

3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 
справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-
лейболистов? 

3. Какова классификация техники игры в волейболе? 

4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 

5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

7. Какова физическая подготовка волейболистов? 

8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 
деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-
ную деятельность? 

11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
12. Организация и проведение соревнований. 
13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
14. Техника безопасности.  
15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
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09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
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08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-
тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 
 

 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 

Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-

рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-

кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 
ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с экра-
на. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
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верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-
тодические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-
телей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и 
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-
разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на ско-
ростно-силовую 
подготовлен-
ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-
вую подготов-
ленность: 

Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из 
положения ле-
жа, ноги за-
креплены, руки 
за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-
щую выносли-
вость: 
Бег 2000 м 
(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)      
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 
площади к центральному кругу)   5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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лах  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

П.2.3 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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития футбола в России. 
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 
7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 
9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 
15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
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11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 
и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 

1.2. Гимнастические упражнения 

1.3. Силовая подготовка 
2 Специальная физическая подготовка 

2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-
носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для вос-
питания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 
адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 2.5.Упражнение 
на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 

3.1.3. Бросок 

3.1.4. Отскок 

3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 

4.2. групповые действия 

4.3. командные действия. 
5 Интегральная подготовка 

5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-
нию игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 
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7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : учебное 
пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-
зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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4. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интер-
нете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - 
Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 
http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 

 

 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
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чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-
носится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препода-
вателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференциро-
ванного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физи-
ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 
два шага правой и левой рукой (из10) 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 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 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
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18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1.Этапы развития баскетбола. 
2.Положения о соревнованиях. 
3.Способы проведения соревнований.  
4.Мини-баскетбол. Правила игры. 
5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 
6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 
7.Оборудование, инвентарь. 
8.Правила соревнований (в поле игры). 
9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 
10.Правила соревнований (обязанности судьи). 
11.Правила соревнований (заполнение протокола). 
12.Технический протокол. Правила заполнения. 
13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
14.Самоконтроль в баскетболе. 
15.Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершен-
ствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетиче-
ской гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. 
Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения с весом собственного тела 

2.2. Упражнения с весом партнера 

2.3.Упражнения со снарядами 

2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 
3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 

3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 

3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 

3.3.2.Техника подъема снаряда 

3.3.3.Техника опускания снаряда 

3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 
4  Гимнастическая подготовка 

4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 

4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 
5  Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. Учебное 
пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-
зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т 
; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-

Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учебное 
пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 
высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзе-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf


10 

ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 
для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлети-
ческая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
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- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-
стика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекоменда-
циям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гим-
настика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-
руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятель-
но. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 
гимнастика 

Се-
мест-

ры 

№ 

п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 
кг-девушки правой-левой рукой 

Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып 
Оценивается техника вы-

полнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 
(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 
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14 
Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-
полнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с отя-
гощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 
 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  
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П.2.3 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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 
гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 
б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
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Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 
в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 

(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 
г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 
4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 
5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 

б) Подход. 
в) Темп, дыхание, перерывы. 
г) Разминка (общая, специальная). 
д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 
7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 
бальнеологические средства и т.п.). 
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
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- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-
ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 
Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  
сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-
виях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное посо-
бие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

4. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориентиро-
вание" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. 
в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. пособие. 
— Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-
собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf


12 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руково-

дителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-
тирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-
нятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по реко-
мендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентирова-
нию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 
ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета про-
цесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-
ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное ори-
ентирование 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нару-
шенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-
нию. 

9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 
11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
12. Анализ и разбор дистанции. 
13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-
тивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Спортивная аэробика 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 

1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия 

2.2.Силовая подготовка. 
3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

 

4. Интегральная подготовка 

4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 
5. Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов ву-
за. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физиче-
ского воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

5. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

6. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

7. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-

3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
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СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руково-

дителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календар-
ным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 
желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэро-
бика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и ре-
зультатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-
ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-
нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  
для основной группы 

№ Характеристика направ-
ленности  упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-
ние туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки 
за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на пере-
кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на перекла-
дине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа 
дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая под-
готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-
тивного учебных отделений 

 

№ 

п/п 

Характеристика направ-
ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 
(см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-
дине  - - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-
ние туловища из пол. лёжа 
на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-
кладине (кол. раз) - - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 

20 16 12 10 8   
   

8 
Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)       

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Спортивная аэробика 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 



16 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во 
раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Ла-
сточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия другими, 
не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  
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П.2.3 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 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 
(максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-
плекс? 
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7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
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09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
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38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
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42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
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27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-
честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 

3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 
экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. 
А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - 
Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 
сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9795-0852-8  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистан-
ции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/


11 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 

В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

 Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 
Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf


12 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись руко-

водителя ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям пре-
подавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элек-
тивный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельно-
сти студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 



16 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа 

20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 
3. Виды и характер соревнований по л/а. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 
5. Формы занятий по л/а. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 
13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 
15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 
16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 9  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Широкополосные и сверхширокополосные сигналы 

в радиотехнике и связи» является получение студентами знаний о принципах работы и 
особенностях организации современных систем и сетей широкополосной связи, изучение 
методов расчета основных параметров частотного плана и энергетических параметров ап-
паратуры, изучение методов проектирования различных систем и сетей связи и вещания 
на основе типовой аппаратуры.  

Задачами дисциплины являются:  
- обеспечение целостного представления об основах теории и принципах построе-

ния функционирования системы широкополосной связи и устройств, элементов и ком-
плексов связи; 

- определение параметров и синтез систем широкополосной связи различного 
назначения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Широкополосные системы пере-
дачи информации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 Способен осуществлять 
сбор и анализ исход-
ных данных для расче-
та и проектирования 
деталей, узлов и 
устройств радиотехни-
ческих систем 

Знать: 
- источники исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем. 

Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов 
и устройств радиотехнических систем. 

Владеть: 
- навыками сбора и анализа исходных дан-
ных для расчета и проектирования деталей, 
узлов и устройств радиотехнических систем. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока ФТД.Факультативы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 60 

- проработка теоретического курса 20 - 24 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

20 - 32 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

 - - 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Основы теории широкополосной связи 2/-/0,5- 2/-/0,5- -/-/- 4/-/2 8/-/3 

2 Преимущества широкополосной переда-
чи связи 

4/-/0,5 4/-/0,5 -/-/- 6/-/10 14/-/11 

3 Широкополосная связь 4/-/1 4/-/1 -/-/- 10/-/16 18/-/18 

4 Сверхширокополосная связь 4/-/1 4/-/1 -/-/- 10/-/16 18/-/18 

5 Основные тенденции развития техноло-
гий широкополосной связи 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 10/-/16 14/-/18 

8 Подготовка к зачету, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/-/4- 16/-/4 -/-/- 40/-/64 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории широкополосной связи 

1.1. Основные понятия. База сигнала. О возможности одновременной работы ряда широкополос-
ных систем в одном и том же участке диапазона. Классификация широкополосных систем радио-
связи. 

Раздел 2. Преимущества широкополосной передачи связи 

2.1. Помехоустойчивость широкополосной передачи. Низкая вероятность обнаружения. Крипто-
защищенность сигнала. Электромагнитная совместимость. Многолучевое распространение и  
приемник RAKE.  

Раздел 3. Широкополосная связь 

3.1. Широкополосная связь с простыми и шумоподобными сигналами. Основы технологии кодо-
вого и кодово-временного разделения каналов. Основы технологии кодового разделения каналов 
со многими несущими. Основы технологии ортогонального частотного разделения каналов. 

Раздел 4. Сверхширокополосная связь. 
4.1. Области применения и сущность сверхширокополосной (СШП) технологии. Методы форми-
рования и излучения СШП сигналов. Модели распространения и методы демодуляции СШП сиг-
налов. Сверхбыстродействующие персональные сети. 

Раздел 5. Основные тенденции развития технологий широкополосной связи. 
5.1. Потенциальная помехоустойчивость различных широкополосных систем. О работе широко-
полосных систем связи в загруженном диапазоне частот. О скрытности широкополосных передач 
в реальных каналах связи. Примеры действующих широкополосных систем.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Классификация широкополосных систем радиосвязи. 

2 Многолучевое распространение и приемник RAKE 

3 Основы технологии широкополосных сигналов 

4 Основы технологии сверхширокополосных сигналов 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом не предусмотрены 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-5  

темы 1.1-5.1 

1-16 нед. 
7 сем. 

- 1-19 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1-5  

темы 1.1-5.1 

1-16 нед. 
7 сем. 

- 1-19 нед. 
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

    

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

    

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1-5  

темы 1.1-5.1 

Экз. сессия 

7 сем. 
- Экз. сессия 

9 сем. 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Кейстович, А.В. Виды радиодоступа в системах подвижной связи. Учебное пособие 
для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Кейстович, В.Р. Милов. - 

Электрон. дан. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2016. - 278 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/94628  

Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/94628
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2. Системы мобильной связи: Учебное пособие для вузов / В.П.  Ипатов, В.К. Орлов, 
И.М. Самойлов, В.Н. Смирнов; под ред. В.П. Ипатова – М.: Горячая линия – Теле-
ком, 2003. - 272 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. лекция 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6246/files/Методические%20материалы%
20ШПСиСШПС%20в%20рт%20и%20св/методические%20материалы%20для%20лекций/м
етодич.%20матер.%20для%20лекций.doc 

2. Практические работы 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6246/files/Методические%20материалы%
20ШПСиСШПС%20в%20рт%20и%20св/методические%20материалы%20для%20практиче
ских%20занятий/методич.%20матер.%20для%20практ.%20работ.doc 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий систем подвижной связи. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-
следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемы-
ми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-
тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-
дения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам сле-
дует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по ука-
занной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6246/files/Методические%20материалы%20ШПСиСШПС%20в%20рт%20и%20св/методические%20материалы%20для%20лекций/методич.%20матер.%20для%20лекций.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6246/files/Методические%20материалы%20ШПСиСШПС%20в%20рт%20и%20св/методические%20материалы%20для%20лекций/методич.%20матер.%20для%20лекций.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6246/files/Методические%20материалы%20ШПСиСШПС%20в%20рт%20и%20св/методические%20материалы%20для%20лекций/методич.%20матер.%20для%20лекций.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6246/files/Методические%20материалы%20ШПСиСШПС%20в%20рт%20и%20св/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/методич.%20матер.%20для%20практ.%20работ.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6246/files/Методические%20материалы%20ШПСиСШПС%20в%20рт%20и%20св/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/методич.%20матер.%20для%20практ.%20работ.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6246/files/Методические%20материалы%20ШПСиСШПС%20в%20рт%20и%20св/методические%20материалы%20для%20практических%20занятий/методич.%20матер.%20для%20практ.%20работ.doc
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Широкополосные и сверхширокополосные сигналы в радио-
технике и связи» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко-
мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятель-
ной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятель-
ная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самосто-
ятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подго-
товки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Ауди-
торная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препо-
давателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и са-
мостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-
водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семина-
ре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение курсовой работы.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и  
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, те-
кущего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антиви-
рус Касперского; Adobe Reader; Microsoft Of-

fice) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и  
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, те-
кущего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интер-
нет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Широкополосные и сверхширокополосные сигналы в радиотехнике и 
связи» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Широкополосные и сверхширокополосные сигналы в радиотехнике и 
связи» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 
ФТД.Факультативы подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 
Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Широкополосные и сверхширокополосные сигналы 
в радиотехнике и связи» является получение студентами знаний о принципах работы и 
особенностях организации современных систем и сетей широкополосной связи, изучение 
методов расчета основных параметров частотного плана и энергетических параметров 
аппаратуры, изучение методов проектирования различных систем и сетей связи и вещания 
на основе типовой аппаратуры.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Широкополосные системы передачи информации  
Основные понятия. База сигнала. О возможности одновременной работы ряда 

широкополосных систем в одном и том же участке диапазона. Классификация 
широкополосных систем радиосвязи. 

Помехоустойчивость широкополосной передачи. Низкая вероятность обнаружения. 
Криптозащищенность сигнала. Электромагнитная совместимость. Многолучевое 
распространение и приемник RAKE. 

Широкополосная связь с простыми и шумоподобными сигналами. Основы 
технологии кодового и кодово-временного разделения каналов. Основы технологии 
кодового разделения каналов со многими несущими. Основы технологии ортогонального 
частотного разделения каналов. 

Области применения и сущность сверхширокополосной (СШП) технологии. 
Методы формирования и излучения СШП сигналов. Модели распространения и методы 
демодуляции СШП сигналов. Сверхбыстродействующие персональные сети 

Потенциальная помехоустойчивость различных широкополосных систем. О работе 
широкополосных систем связи в загруженном диапазоне частот. О скрытности 
широкополосных передач в реальных каналах связи. Примеры действующих 
широкополосных систем. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

2 

ПК-5 способностью осуществлять сбор и 
анализ исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

Собеседование по практическим занятиям проводится с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала; основных мето-
дов и методик проведения экспериментальных исследований характеристик заданных 
устройств телевидения; знания исходных данных для проведения исследования, а также 
готовности студентом самостоятельно проводить расчет и проектирование деталей, узлов 
и устройств радиотехнических систем. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопро-
сов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 



13 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Практическая работа №1 «Классификация широкополосных систем радиосвязи» 

1. Дать определение  широкополосных сигналов? 

2. Какие возможности одновременной работы систем шпс? 

3. Пояснить классификацию широкополосных систем радиосвязи? 

 

Практическая работа №2 «Многолучевое распространение и приемник RAKE»  
1. Пояснить помехоустойчивость широкополосной передачи? 

2. Пояснить электромагнитную совместимость систем ШПС? 

3. Пояснить многолучевое распространение и приемник RAKE? 

 

Практическая работа №3 «Основы технологии широкополосных сигналов» 

1. Пояснить основы технологии кодового и кодово-временного разделения каналов.  
2. Пояснить основы технологии кодового разделения каналов со многими несущими? 

3. Пояснить основы технологии ортогонального частотного разделения каналов  
 

Практическая работа №4 «Основы технологии сверхширокополосных сигналов» 

1. Пояснить сущность сверхширокополосной (СШП) технологии? 

2. Пояснить методы формирования и излучения СШП сигналов? 

3. Пояснить модели распространения и методы демодуляции СШП сигналов? 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

Седьмой семестр 

1. Основы теории широкополосной связи 

2. Основные понятия. База сигнала. 
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3. О возможности одновременной работы ряда широкополосных систем в одном и том 
же участке диапазона. 

4. Классификация широкополосных систем радиосвязи. 
5. Преимущества широкополосной передачи связи 

6. Помехоустойчивость широкополосной передачи 

7. Низкая вероятность обнаружения ШПС 

8. Криптозащищенность сигнала ШПС 

9. Электромагнитная совместимость ШПС 

10. Многолучевое распространение и  приемник RAKE  

11. Широкополосная связь 

12. Широкополосная связь с простыми и шумоподобными сигналами 

13. Основы технологии кодового и кодово-временного разделения каналов 

14. Основы технологии кодового разделения каналов со многими несущими 

15. Основы технологии ортогонального частотного разделения каналов 

16. Сверхширокополосная связь 

17. Области применения и сущность сверхширокополосной (СШП) технологии 

18. Методы формирования и излучения СШП сигналов  

19. Модели распространения и методы демодуляции СШП сигналов 

20. Сверхбыстродействующие персональные сети 

21. Основные тенденции развития технологий широкополосной связи 

22. Потенциальная помехоустойчивость различных широкополосных систем 

23. О работе широкополосных систем связи в загруженном диапазоне частот  

24. О скрытности широкополосных передач в реальных каналах связи 

25. Примеры действующих широкополосных систем  
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание естественно-научных проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности 

- знание методов и алгоритмов расчета и проектирования узлов и устройств радио-
технических систем на основе собранных исходных данных;  

- умение выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности 

- умение собирать и осуществлять анализ исходных данных для расчета и проекти-
рования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем;  

- владение практическим опытом решения естественно-научных проблем, возника-
ющих в ходе профессиональной деятельности с привлечением соответствующего физико-

математического аппарата 

- владение навыками расчета и проектирования деталей, узлов и устройств радио-
технических систем 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включа-
ет, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практиче-
ские задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-
зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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дата заседания 
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ОПОП 

____/____ № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

 (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 12 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине  
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 5  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Оптоэлектроника» является изучение студентами физи-
ческих процессов преобразования электрических сигналов в оптическое излучение, оптического 
излучения в электрические сигналы, элементов и устройств, использующих эти преобразования, 
конструкции, свойства и параметры, назначение и области применения в электронных средствах. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение физических основ работы оптоэлектронных элементов и устройств; 
- проведение технически и экономически обоснованного выбора оптоэлектронных 

элементов и устройств, исходя из назначения и условий эксплуатации аппаратуры; 
- оценка поведения оптоэлектронных элементов и устройств при изменении условий 

эксплуатации, вызываемых этим отклонениях в работе электронных средств; 
- освоения методики пользования справочной литературой, включающей свойства 

оптоэлектронных элементов и устройств, технические требования к ним; 
- формирование баз данных различных оптоэлектронных элементов и устройств. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Оптоэлектроника» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код ком-

петенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ПК-3 Способен выполнять 
расчет и проектиро-
вание деталей, узлов 
и устройств радио-
технических систем 
в соответствии с 
техническим задани-
ем с использованием 
средств автоматиза-
ции проектирования 

Знать: - методы проектирования узлов и устройств радиотех-
нических систем, современные средства автоматизированного 
проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических 
систем. 
Уметь: - проектировать узлы и устройства радиотехнических 
систем, использовать современные средства автоматизиро-
ванного проектирования деталей, узлов и устройств радио-
технических систем. 
Владеть: - проектированием узлов и устройств радиотехни-
ческих систем, использования современных средств автома-
тизированного проектирования деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем. 

ПК-5 Способен осуществ-
лять сбор и анализ 
исходных данных 
для расчета и проек-
тирования деталей, 
узлов и устройств 
радиотехнических 
систем 

Знать: - источники исходных данных для расчета и проекти-
рования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем. 
Уметь: - собирать и анализировать исходные данных для рас-
чета и проектирования деталей, узлов и устройств радиотех-
нических систем. 
Владеть: - навыками сбора и анализа исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, узлов и устройств радио-
технических систем. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к ФТД. Факультативные дисциплины. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - 60 

- проработка теоретического курса 6 - 40 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

6 - 16 

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение 2/-/1 2/-/1 3/-/- 1/-/6 8/-/8 

2 Источники излучения 2/-/0,5 2/-/0,5 3/-/1 2/-/7 9/-/9 

3 Приемники излучения 4/-/0,5 4/-/0,5 5/-/1 2/-/13 15/-/15 

4 Оптроны и оптоэлектронные микро-
схемы 

2/-/- 2/-/- 2/-/1 2/-/7 8/-/8 

5 Индикаторные приборы 4/-/1 4/-/1 3/-/1 2/-/10 13/-/- 

6 Основы волоконной оптики 3/-/1 3/-/1  2/-/- 8/-/- 

7 Итоги и перспективы оптоэлектроники 1/-/- 1/-/-  1/-/3 3/-/3 

8 Подготовка к зачету(включая его сда-
чу) 

- - - 12/-/12 12/-/12 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 16/-/4 24/-/60- 72/-/72 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. 

1.1. Общая характеристика дисциплины. 
1.2. Свойства и характеристики оптического излучения. Основы фотометрии 

Раздел 2. Источники излучения. 

2.1. Возбуждение оптического излучения, виды источников излучения, их основные характери-
стики и параметры. 
2.2 Инжекционные излучающие диоды: свойства и характеристики. Потери излучения в излуча-
ющих диодах, конструкции диодов. 
2.3. Полупроводниковые инжекционные лазеры, основные свойства и параметры, конструкции и 
технология. Газовые лазеры. Твердотельные лазеры. 
Раздел 3. Приемники излучения. 

3.1. Поглощение оптического излучения в полупроводниках. Требования к фотоприемникам. 
3.2. Фотоприемники дискретных сигналов: фоторезистор, фотодиоды, фототранзисторы, фототи-
ристоры. 
3.3. Многоэлементные фотоприемники. 
3.4. Солнечные фотопреобразователи. 
Раздел 4. Оптроны и оптоэлектронные микросхемы. 
4.1. Оптроны: элементы, виды, характеристики и параметры оптопар. 
4.2. Виды оптронов и оптоэлектронные микросхемы. 
Раздел 5. Индикаторные приборы. 

5.1. Физиологические основы индикаторной техники. Классификация индикаторов. 
5.2. Знакосинтезирующие индикаторы 

5.3. Экраны.. 
Раздел 6. Основы волоконной оптики.  
6.1. Распространение излучения, дисперсия и затухание излучения в световодах. 
6.2. Конструкции и технология световодов и волоконно-оптических кабелей. 
Раздел 7. Итоги и перспективы оптоэлектроники. 

6.4 Практические занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практического занятия  
1 Свойства и характеристики оптического излучения. Основы фотометрии 

2 Источники излучения. 
3 Приемники излучения. 
4 Оптроны и оптоэлектронные микросхемы. 
5 Знакосинтезирующие индикаторы 

6 Экраны. 
7 Основы волоконной оптики. 
8 Итоги и перспективы оптоэлектроники. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 
лаб. 

работы 

 
Наименование лабораторной 

работы 

Номер 
раздела 

Формы 
контроля 

выполнения 
работы 

Объем в часах 

Аудито-
рных 

СРС 

1 Исследование прозрачности оптических сред 1,2  Измерения 
характеристик 
и расчет 

2/-/- 1/-/- 

2 Исследование характеристик 
фотоприемников 

3  2/-/1 1/-/2 
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3 Исследование характеристик 
светоизлучающих диодов 

2  параметров, 
собеседование, 
отчет 

2/-/1 1/-/2 

4 Исследование характеристик электро-

люминесцентных конденсаторов 

5  4/-/1 1/-/2 

5 Исследование характеристик оптронов 4  2/-/1 1/-/2 

6 Исследование характеристик солнечных 
фотопреобразователей 

3 4/-/- 1/-/- 

 ИТОГО   16/-/4 6/-/8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 11.03.01 «Конструирование и технология электронных 
средств» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не предусмот-
рены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе прора-
ботки лекционного материала по конспектам 
и учебной литературе 

Разделы 1-7 1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-5  

 

1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету 

Разделы 1-7 1-16 нед.  
5 сем. 

- 1-16 нед.  
5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Литература: 
 

1. Самохвалов М.К., Элементы и устройства оптоэлектроники: Учебное пособие. – Улья-
новск; УлГТУ, 2015 -223 с.: ил. –ISBN 978-5-9795-1440-6. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/146.pdf 
2. Игнатов, А. Н. Оптоэлектроника и нанофотоника : Учебное пособие /  А. Н. Игнатов. –  

СПб. [и др.] : Лань, 2011. – 538 с. https://e.lanbook.com/book/690#book_name 

3. Давыдов, В.Н. Физические основы оптоэлектроники: учебное пособие / В.Н. Да-
выдов. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2013. — 139 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110407.. 

4. Солдатов А.И., Электронные средства обработки и отображения информации: 
учеб. пособие.- Томск: Изд-во ТПУ, 2008. -177 с. 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r74810/posibie_soi.pdf 

5. Самохвалов М.К., Конструкции и технология тонкопленочных электролюминес-
центных индикаторов: Учебное пособие. – Ульяновск; УлГТУ, 1997 - 56 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

https://e.lanbook.com/book/690#book_name
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1. Оптоэлектроника и индикаторная техника: Лабораторный практикум / Самохва-
лов М.К.– Ульяновск: УлГТУ, 2016.– 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf  

2. Юшин А. М. Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги: Каталог-

справочник. – М.: Радио-софт, т.1, 1998. – 511 с; т.2, 1999. – 544 с; т.3, 2000. -512 с; т.4, 
2003. - 511 с; т.5, 2005. -511 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий элементов и устройств оптоэлектроники. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к лабораторным заня-
тиям.  

Лабораторный практикум по дисциплине «Оптоэлектроника» для студентов, обу-
чающихся по направлению 11.03.01, включает лабораторные работы по следующим раз-
делам учебной программы: «Источники излучения», «Приемники излучения», «Оптроны и 
оптоэлектронные микросхемы», «Индикаторные приборы». Исследуются элементы и устрой-
ства оптоэлектроники, их свойства и параметры, влияние на свойства внешних воздей-
ствий и условий эксплуатации. 

1. При подготовке к работе студент должен ознакомиться с описанием лаборатор-
ной работы и установки (стенда), составить необходимые функциональные и принципи-
альные схемы, выяснить назначение отдельных элементов стенда и порядок включения, 
выполнить предусмотренные описанием предварительные расчеты, ознакомиться с при-
борами, необходимыми для выполнения работы. 

2. Перед выполнением работы каждый студент обязан предоставить преподавателю 
заготовленную форму отчета, содержащего необходимые расчеты, таблицы, функцио-
нальные и принципиальные схемы, выполненные в соответствии со стандартами ЕСКД. 

3. Выполнению работы предшествует проверка готовности студента к работе. Про-
верка производится преподавателем в начале каждого занятия в следующем порядке: 

а) студент предъявляет все материалы, согласно п. 2; 
б) если предъявленные материалы найдены удовлетворительными, студент получа-

ет вопросы по теме предстоящей работы; 
в) при удовлетворительных ответах на вопросы студент допускается к выполнению 

работы. 
4. Студенты, допущенные к выполнению работы, проделывают ее в соответствии с 

описанием. Работа считается законченной после утверждения полученных результатов 
преподавателем. 

5. По окончании работы студент должен выключить все источники питания и при-
боры, отключить их от сети, разобрать схемы исследований на стенде и привести рабочее 
место в порядок. 

6. Отчет по работе оформляется по установленному образцу. Студент получает за-
чет по работе после предоставления оформленного отчета и объяснения полученных ре-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.yandex.ru/
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зультатов. Студент, не сдавший отчета по проделанной работе, к последующей работе не 
допускается. 

Содержание отчета 

1. Описание эффекта, элемента или устройства, исследуемого в данной работе (ос-
новные свойства, области применения). 

2. Схема измерительной установки. 
3. Краткое изложение сущности применяемого метода измерений. 
4. Результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков, а также формулы 

с примерами расчетов. 
5. Выводы по работе и критическая оценка полученных результатов, исходя из со-

поставления их со справочными данными и лекционным материалом. 
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Оптоэлектроника» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: подготовка к лабораторным занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
лабораторным занятиям. 

 12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля, текущей и промежуточ-
ной аттестации 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения се-
минарских (практических) занятий  

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 

4 Специализированная лаборатория мик-
роэлектроники и материаловедения для 
проведения лабораторных занятий (ауд. 
№ 225 3 уч. корп.) 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Анти-
вирус Касперского 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки, 
ауд. 210 3 уч. корп.) 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Internet 

Explorer, Google Chrome, Adobe Reader; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус Касперского 

6 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Не требуется 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля, текущей и промежуточ-
ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер), выход в Интернет 

2 Учебные аудитории для проведения се-
минарских (практических) занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютеры) 

4 Специализированная лаборатория мик-
роэлектроники и материаловедения для 
проведения лабораторных занятий (ауд. 
№ 225 3 уч. корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска;  
Аудитория, оснащенная специализированными 
лабораторными стендами: спектрофотометр, гене-
раторы низкочастотных сигналов, люксметр, ла-
бораторный стенд для исследования характери-
стик электролюминесцентных конденсаторов, ла-
бораторный стенд для исследования характери-
стик светодиодов, лабораторный стенд для иссле-
дования характеристик оптронов, лабораторный 
стенд для исследования характеристик фотопри-
емников, лабораторный стенд для исследования 
характеристик солнечных фотопреобразователей. 

5 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки, 
ауд. 210 3 уч. корп.) 

Мебель: столы, стулья; компьютеры; выход в 
Интернет. 

6 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (ауд. № 229 3 уч. корп.) 

Стеллажи для хранения оборудования, набо-
ры инструмента, стол для технического об-
служивания оборудования и вычислительной 
техники, пылесос. 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Оптоэлектроника» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Оптоэлектроника» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока ФТД. Факультативы подготовки студентов по 
направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3; ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Оптоэлектроника» является изучение студентами 
физических процессов преобразования электрических сигналов в оптическое излучение, 
оптического излучения в электрические сигналы, элементов и устройств, использующих 
эти преобразования, их конструкции, свойства и параметры, назначение и области 
применения в электронных средствах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Свойства и характеристики оптического излучения. Основы фотометрии 

Источники излучения. Возбуждение оптического излучения, виды источников 
излучения, их основные характеристики и параметры. Инжекционные излучающие диоды: 
свойства и характеристики. Потери излучения в излучающих диодах, конструкции диодов. 

Полупроводниковые инжекционные лазеры, основные свойства и параметры, 
конструкции и технология. Газовые лазеры. Твердотельные лазеры. 

Приемники излучения. Поглощение оптического излучения в полупроводниках. 
Требования к фотоприемникам. Фотоприемники дискретных сигналов: фоторезистор, 
фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры. Многоэлементные фотоприемники. 
Солнечные фотопреобразователи. 

Оптроны и оптоэлектронные микросхемы. Оптроны: элементы, виды, 
характеристики и параметры оптопар. Виды оптронов и оптоэлектронные микросхемы. 

Индикаторные приборы. Физиологические основы индикаторной техники. 
Классификация индикаторов. Знакосинтезирующие индикаторы. Экраны. 

Основы волоконной оптики. Распространение излучения, дисперсия и затухание 
излучения в световодах. Конструкции и технология световодов и волоконно-оптических 
кабелей. 

Итоги и перспективы оптоэлектроники. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства* 

1 

ПК-3 - Способен выполнять расчет и проектирование дета-
лей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответ-
ствии с техническим заданием с использованием средств 
автоматизации проектирования 

Собеседование на лабора-
торных и практических 
занятиях, зачет 

 

ПК-5 - Способен осуществлять сбор и анализ исходных дан-
ных для расчета и проектирования деталей, узлов и 
устройств радиотехнических систем 

Собеседование на лабора-
торных и практических 
занятиях, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3 и ПК-5 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на лабораторных и практических занятиях 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов по работе из практикума, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования на лабораторных и практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется вы-
пускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме. Задание содержит один во-

прос для проверки усвоенных знаний или практическое задание для контроля освоения 
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умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. За-
дание формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, 
контролирующие уровень сформированности всех дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения лабораторных работ – 40% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический матери-
ал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо 
в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе 
на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

П.2.3 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 

Собеседование на лабораторных и практических занятиях 
Перечень вопросов и заданий по каждой лабораторной работе приведен в лабора-

торном практикуме: Оптоэлектроника и индикаторная техника: Лабораторный практикум / Са-
мохвалов М.К.– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/215.pdf 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Достоинства оптоэлектроники. История развития оптоэлектроники. 
2. Свойства и параметры оптического излучения. 
3. Основы фотометрии. 
4. Оптические параметры материалов. 
5. Возбуждение оптического излучения. 
6. Виды источников излучения, их основные характеристики и параметры. 
7. Инжекционные излучающие диоды: свойства и характеристики. 
8. Потери излучения в излучающих диодах, конструкции диодов. 
9. Полупроводниковые лазеры. 
10. Твердотельные и газовые лазеры. 
11. Поглощение оптического излучения в полупроводниках. 
12. Характеристики и параметры фотоприемников. 
13. Болометры и пироэлектрические фотоприемники. 
14. Фоторезисторы. 
15. Фотодиоды. 
16. P-i-n фотодиоды. 
17. Лавинные фотодиоды. 
18. Фототранзисторы (биполярные и полевые)  
19. Фототиристоры. 
20. Многоэлементные фотоприемники. 
21. Солнечные фотопреобразователи. 
22. Оптроны: элементы, характеристики и параметры. 
23. Разновидности оптронов. 
24. Особенности зрения (адаптация, аккомодация, световое и цветовое восприятие). 
25. Физиологические основы требований к яркости, контрасту, разрешению и 

инерционности индикаторов. 
26. Общие требования и классификация индикаторов. Знакосинтезирующие индикаторы. 
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27. Газоразрядные и низковольтные катодолюминесцентные индикаторы. 
28. Светодиодные индикаторы (полупроводниковые и органические). 
29. Электролюминесцентные индикаторы. 
30. Жидкокристаллические, электрохромные и другие пассивные индикаторы. 
31. Экраны. Требования к ним, особенности управления плоскими экранами. 
32. Электронно-лучевые трубки и полевые эмиссионные дисплеи. 
33. Газоразрядные и плазменные панели. 
34. Жидкокристаллические экраны. Типы матриц, трехмерные экраны. 
35. Светодиодные табло и экраны на органических светодиодах. 
36. Тонкопленочные электролюминесцентные экраны. 
37. Проекционные системы. 
38. Электронная бумага и электронные чернила (E-Paper и E-Ink). 

39. Распространение излучения в световодах. 
40. Дисперсия и затухание излучения в световодах. 
41. Конструкции и технология световодов. 
42. Конструкции волоконно-оптических кабелей. 
43. Компоненты волоконно-оптических линий. 
44. Развитие волоконно-оптических линий связи и волоконно-оптических датчиков. 
45. Итоги и перспективы развития оптоэлектроники. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-
рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-
творительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетво-
рительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 
навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-
ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-
цию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-
ский материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему на основе изученных методов, приемов;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-
заключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, отчет, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы в профессиональной деятельности;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию изученных прикладных программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
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- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расчетов по 
решению поставленных технических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете конструкторских и 
технологических показателей; 
- умение использовать источники технической информации для решения задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для проведения конкретных расчетов для решения технических задач;  
- умение рассчитать конструкторские и технологические показатели;  
- владение навыками расчета конструкторских и технологических показателей;  
- владение методиками расчета конструкторских и технологических показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания к лабораторным 
работам). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пре-
делах 30 минут. После ответа на вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения. 

 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 7  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Основы программирования микроконтроллеров» 

является формирование у будущих выпускников представлений об основных архитекту-
рах микроконтроллеров и периферийных устройств, их функционировании и способах 
инициализации, способности программировать и отлаживать программное обеспечение 
микроконтроллеров и их периферийных устройств, способности спроектировать системы 
с применением микроконтроллеров по заданным характеристикам.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных существующих архитектур микроконтроллеров и их перифе-

рийных устройств; 

- изучение теоретических основ языков программирования; 

- изучений периферийных устройств входящих в состав микроконтроллеров, и спо-
собов их инициализации и управления; 

- экспериментальное исследование различных периферийных модулей; 

- экспериментальное подключение внешних устройств к микроконтроллеру; 

- проектирование микропроцессорной системы, взаимодействие с внешними 
устройствами периферийных модулей микроконтроллеров. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы программирования мик-
роконтроллеров» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 

Способен выполнять ма-
тематическое моделиро-
вание объектов и процес-
сов по типовым методи-
кам, в том числе с ис-
пользованием стандарт-
ных пакетов прикладных 
программ 

Знать: 
- типовые методики математического моделиро-
вания микроконтроллеров. 

Уметь: 
- выполнять математическое моделирование 
микроконтроллеров по типовым методикам 

Владеть: 
- опытом математического моделирования мик-
роконтроллеров. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока ФТД.Факультативы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 10 

- лекции 16 - - 4 

- лабораторные работы 16 - - 4 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 60 

- проработка теоретического курса 14 - - 30 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

16 - - 16 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-
ну, предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - - 

Итого 72 - - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Логические элементы. Мик-
роконтроллер. 

8/-/2 -/-/- 8/-/2 18/-/30 34/-/34 

2 Раздел 2. Основы программирования. 8/-/2 -/-/- 8/-/2 18/-/30 34/-/34 

3 Подготовка к зачету, консультации и сдача 
зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/4 4-/4 

 Итого часов 16/-/4 -/-/- 16/-4 40/-/64 72/-/72 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Логические элементы. Микроконтроллер. 
1.1. Представление логических устройств.  
Простые логические элементы. Таблица истинности. Составные логические элементы. 

1.2. Триггеры. 
Простейшие триггеры. RS-триггеры. D-триггеры. JK-триггеры. 
1.3. Счетчики. Дешифраторы. Мультиплексоры 

1.4. Структурная схема типовой микропроцессорной системы. 
Виды памяти. Порты ввода-вывода. Шина данных. Шина адреса. Шина управления 

1.5. Общие сведения о микроконтроллерах. 

Внутренняя память. Способы программирования Flash – и EEPROM – памяти. Порты 
ввода-вывода. Периферийные устройства. 
Раздел 2. Основы программирования. 
2.1 Базовые понятия. 
История развития языков программирования.  
2.2 Императивное программирование.  
Описание Фон-неймановской архитектуры. Базовые понятия и конструкции императив-
ных языков. 
2.2. Структуры данных в программировании. 
Простые типы данных. Составные типы данных. 
2.3. Язык программирования СИ. 
Основные понятия языка программирования СИ. Принципы ввода-вывода в языке СИ. 
Структурирование программ на языке СИ. Структуры данных и управления языка про-
граммирования СИ. Обработка текстовых строк. Использование примеров функции 
main(). Работа с файлами. Сумма нечетных на языке СИ. Сортировка массивов. Система 
управления базой данных.  
2.4. Язык ассемблера (автокод). 
Сумма нечетных на ассемблере. Макросы в ассемблере. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом практические (семинарские) занятия не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Лабораторные работы. 

Номер  Наименование лабораторной работы.  

1 Логические элементы, написание таблиц истинности. 
2 Принципы работы и построения триггеров. 
3 Представление структурной схемы микропроцессорной системы. 
4 Ознакомление с основными принципами программирования и программирование 

микроконтроллеров. 
5 Написание программы для вычисления значений математического выражения. 
6 Написание программы для табулирования функции. 
7 Написание программы для сортировки данных в матрице 

8 Написание объекто-ориентированной программы. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 1-16 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 1-16 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

16 нед.  
5 сем. 

- 16 нед.  
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Кузяков, О.Н. Проектирование систем на микропроцессорах и микро-
контроллерах : учебное пособие / О.Н. Кузяков. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 

104 с. — ISBN 978-5-9961-0847-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64535. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Практическое руководство по программированию STM-

микроконтроллеров : учебное пособие / С.Н. Торгаев, М.В. Тригуб, И.С. Мусоров, 
Д.С. Чертихина. — Томск : ТПУ, 2015. — 111 с. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/82855. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Царёв, М.Г. Микроконтроллеры AVR : практикум 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20матер
иалы/Для%20практических%20занятий/Царёв%20-

%20Микроконтроллеры%20AVR%20-%20практикум.pdf 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий микроконтроллеров. В конце лекции преподаватель, 
как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опре-
деленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 
углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к лабораторным работам; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

2 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad 

PTC 25, Антивирус Касперского  

3 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office) 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Проектор, 
экран, компьютер 

2 Специализированная лаборатория № 
330 (3 к.) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Проектор, экран, компьютеры 

3 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

5 Помещение № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учебно-
го оборудования 

Стеллажи 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы программирования микроконтроллеров» 

направление 11.03.01 Радиотехника  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов». 

 

Дисциплина «Основы программирования микроконтроллеров» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока ФТД.Факультативы 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы программирования микроконтроллеров» 
является формирование у будущих выпускников представлений об основных 
архитектурах микроконтроллеров и периферийных устройств, их функционировании и 
способах инициализации, способности программировать и отлаживать программное 
обеспечение микроконтроллеров и их периферийных устройств, способности 
спроектировать системы с применением микроконтроллеров по заданным 
характеристикам.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Логические элементы. Микроконтроллер. 
Представление логических устройств.  
Простые логические элементы. Таблица истинности. Составные логические 

элементы. 
Триггеры. 
Простейшие триггеры. RS-триггеры. D-триггеры. JK-триггеры. 
Счетчики. Дешифраторы. Мультиплексоры 

Структурная схема типовой микропроцессорной системы. 
Виды памяти. Порты ввода-вывода. Шина данных. Шина адреса. Шина управления 

Общие сведения о микроконтроллерах. 
Внутренняя память. Способы программирования Flash – и EEPROM – памяти. 

Порты ввода-вывода. Периферийные устройства. 
Основы программирования. 
Базовые понятия. 
История развития языков программирования.  
Императивное программирование.  
Описание Фон-неймановской архитектуры. Базовые понятия и конструкции 

императивных языков. 
Структуры данных в программировании. 
Простые типы данных. Составные типы данных. 
Язык программирования СИ. 
Основные понятия языка программирования СИ. Принципы ввода-вывода в языке 

СИ. Структурирование программ на языке СИ. Структуры данных и управления языка 
программирования СИ. Обработка текстовых строк. Использование примеров функции 
main(). Работа с файлами. Сумма нечетных на языке СИ. Сортировка массивов. Система 
управления базой данных.  

Язык ассемблера (автокод). Сумма нечетных на ассемблере. Макросы в ассемблере. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оце-
ночного средства 

1 

ПК-1 Способен выполнять математическое моделирование 
объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с 
использованием стандартных пакетов прикладных программ 

Собеседование по 
лабораторным рабо-
там, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПК-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; знания состава лабораторной установки для проведения исследования, а 
также готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное исследование. При 
собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического мате-
риала по теме лабораторной работы; знания состава лаборатор-
ной установки для проведения исследования. Подробно расска-
зывает последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материа-
ла по теме лабораторной работы; обще понимание основного 
метода проведения экспериментальных исследований знания 
состава лабораторной установки для проведения исследования. 
С запинками рассказывает последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабо-
раторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает теоретический материал, не знает состава ла-
бораторной установки для проведения исследования и не знает 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки усвоен-
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ных знаний. Студенту задаются два основных вопроса, которые позволяют контролиро-
вать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если студент отвечает логически и лексически грамотно, содержа-
тельно и аргументированно, отвечает на дополнительно заданные вопросы, ответ 
подкреплен знанием литературы и источников; студент периодически использует 
разговорную лексику; имеются неполные или неточные ответы на дополнительно 
заданные вопросы. 

Не зачтено Выставляется, если в ответе студент допускает существенное нарушение логики 
изложения материала, систематическое использование разговорной лексики, до-
пускает грубые ошибки, дает неправильные ответы на дополнительно заданные 
вопросы, постоянно использует разговорную лексику. 

 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Вопрос №1. Логические элементы, написание таблиц истинности. 
Вопрос №2. Принципы работы и построения триггеров. 
Вопрос №3 Представление структурной схемы микропроцессорной системы. 
Вопрос №4. Основные принципы программирования и программирование микро-

контроллеров. 
Вопрос №5. Написание программы для вычисления значений математического вы-

ражения. 
Вопрос№6. Написание программы для табулирования функции. 
Вопрос №7. Написание программы для сортировки данных в матрице 

Вопрос №8. Написание объекто-ориентированной программы. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Представление логических устройств.  Простые логические элементы. Таблица ис-
тинности. Составные логические элементы. 

2. Триггеры. Простейшие триггеры. RS-триггеры. D-триггеры. JK-триггеры. 
3. Счетчики. Дешифраторы. Мультиплексоры 

4. Структурная схема типовой микропроцессорной системы. 
5. Порты ввода-вывода. Шина данных. Шина адреса. Шина управления 

6. Виды памяти. Внутренняя память. Способы программирования Flash – и EEPROM 
– памяти. Порты ввода-вывода. Периферийные устройства. 

7. История развития языков программирования.  
8. Императивное программирование.  
9. Описание Фон-неймановской архитектуры. Базовые понятия и конструкции импе-

ративных языков. 
10. Структуры данных в программировании. 
11. Простые типы данных. Составные типы данных. 
12. Принципы ввода-вывода в языке СИ. Структурирование программ на языке СИ. 

Структуры данных и управления языка программирования СИ.  
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13. Обработка текстовых строк. Использование примеров функции main(). Работа с 
файлами.  

14. Сумма нечетных на языке СИ. Сортировка массивов. Система управления базой 
данных.  

15. Язык ассемблера (автокод). 
16. Сумма нечетных на ассемблере. Макросы в ассемблере. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание содержание предварительного технико-экономического обоснования про-

граммирования микроконтроллеров. 

- знание методов подготовки публикаций результатов исследований, разработок в 
виде презентаций, статей и докладов;  

- умение самостоятельно оценивать роль новых знаний в области программирования 
микроконтроллеров, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной дея-
тельности;  

- владение опытом оценки презентации, научно-технических отчетов по результатам 
выполненной работы, оформления результатов исследований в виде статей и докладов; 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу 
на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятель-
ностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 7  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Датчики и исполнительные устройства» является 

формирование у будущих выпускников представлений об основных типах датчиков и ис-
полнительных устройств, их функционировании и способах подключения, способности 

экспериментально исследовать характеристики датчиков и исполнительных устройств, 

способности спроектировать систему с датчиков и исполнительных устройств по задан-
ным характеристикам.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных характеристик датчиков и исполнительных устройств; 

- изучение теоретических основ функционирования датчиков и исполнительных 

устройств; 

- изучений конструкций основных типов датчиков и исполнительных устройств; 

- экспериментальное исследование отдельных видов датчиков и исполнительных 

устройств; 

- экспериментальное подключение датчиков и исполнительных устройств; 

- проектирование системы с датчиками и исполнительными устройствами по за-
данным параметрам. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Датчики и исполнительные 

устройства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 

Способен осуществлять 
сбор и анализ исходных 
данных для расчета и 
проектирования дета-
лей, узлов и устройств 
радиотехнических си-
стем 

Знать: 
- источники исходных данных для расчета и 
проектирования датчиков и исполнительных 
устройств радиотехнических систем. 

Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данных 
для расчета и проектирования датчиков и ис-
полнительных устройств радиотехнических 
систем. 

Владеть: 
- навыками сбора и анализа исходных данных 
для расчета и проектирования датчиков и ис-
полнительных устройств радиотехнических 
систем. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока ФТД.Факультативы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 12 

- лекции 16 - - 4 

- лабораторные работы 32 - - 8 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 92 

- проработка теоретического курса 20 - - 58 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

30 - - 30 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - - 

Итого 108 - - 108 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Датчики 8/-/2 -/-/- 16/-/4 13/-/43 57/-/93 

2 Раздел 2. Исполнительные устройства 8/-/2 -/-/- 16/-/4 20/-/44 44/-/50 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/4 10/-/4 

 Итого часов 16/-/4 -/-/- 32/-/8- 60/-/96 108/-/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Датчики 

1.1. Основные термины и определения. 

Классификация датчиков. Метрологические характеристики датчиков. 

1.2. Микроэлектронные датчики. 
Механические микросенсоры. Применение кремния для измерения деформации.  
Датчики силы. Датчики давления. Емкостные преобразователи давления. 
1.3. Датчики температуры.  
Приборы для измерения температуры. Бесконтактные методы измерения температуры. 
1.4. Датчики скорости. 
1.5. Датчики углового, линейного положения. 
1.6. Принцип действия датчиков на ПАВ.  

Датчики массы, газовые сенсоры и датчики влажности на ПАВ. Датчики температуры. Датчики 

деформации. Датчики магнитного поля. Расчет микроакселерометра на поверхностных 

акустических волнах. 
1.7. Магнитные датчики.  
Магнитостатические магнитометры. Индукционные магнитометры. Квантовые магнитометры. 
Магнитнорезистивный эффект. Магнитодиод. Магнитотранзистор 

1.8. Оптические волоконные сенсоры.  

Оптический волновод. Принципы распространения света. Сравнение оптических волокон с 

электрическими линиями. Сенсоры на основе эффекта поглощения. Сенсоры на основе полного 

внутреннего отражения.  

Раздел 2. Исполнительные устройства 

2.1. Общая теория исполнительных устройств 

Основные понятия. Назначение исполнительных устройств. Классификация исполнительных 

устройств. 
2.2. Гидравлические исполнительные устройства 

Гидроприводные элементы. Принцип действия и характеристики гидропривода. Функциональ-
ные схемы гидропривода. Применение гидропривода. 
2.3. Пневматические исполнительные устройства. 

Пневмоприводные элементы. Принцип действия и характеристики пневмопривода. Функцио-
нальные схемы пневмопривода. Применение пневмопривода. 
2.4. Электрические исполнительные устройства 

Электромагнитные устройства. Электромеханические устройства. Привод постоянного тока. 
Привод переменного тока. 
2.5. Цифровые исполнительные устройства. 
Цифровой электропривод. Сервопривод. Прецизионные системы. 
2.6. Управление исполнительными устройствами 

Методы управления. Обратная связь. Линейное и ступенчатое регулирование. 
2.7. Основы проектирования систем с исполнительными устройствами. 
Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора типа исполни-
тельного устройства. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом практические (семинарские) занятия не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Расчет погрешности резистивного датчика давления. 
2 Расчет погрешности термоэлектрического датчика температуры 

3 Расчет погрешности датчиков скорости, углового и линейного положения. 
4 Расчет времени опроса массива цифровых датчиков 

5 Расчет электропривода постоянного тока 

6 Расчет электропривода переменного тока 

7 Расчет электромагнитного привода 

8 Расчет точности позиционирования сервопривода 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 1-16 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  

темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 1-16 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

16 нед.  
5 сем. 

- 16 нед.  
7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Музипов, Х.Н. Микроэлектронные датчики и оптические средства контроля : 
учебное пособие / Х.Н. Музипов, О.Н. Кузяков. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. — 202 с. — 

ISBN 978-5-9961-0690-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/41032 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Фролов, Ю.М. Регулируемый асинхронный электропривод : учебное пособие / 
Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 464 с. 
— ISBN 978-5-8114-2177-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102251 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1.Царёв, М.Г. Микроконтроллеры AVR : практикум 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Д
ля%20практических%20занятий/Царёв%20-%20Микроконтроллеры%20AVR%20-

%20практикум.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий датчиков и исполнительных устройств. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-
ских занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

https://e.lanbook.com/book/102251
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Для%20практических%20занятий/Царёв%20-%20Микроконтроллеры%20AVR%20-%20практикум.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Для%20практических%20занятий/Царёв%20-%20Микроконтроллеры%20AVR%20-%20практикум.pdf
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6218/files/Методические%20материалы/Для%20практических%20занятий/Царёв%20-%20Микроконтроллеры%20AVR%20-%20практикум.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к лабораторным работам; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

2 Специализированная лаборатория № 330 (3 
к.) для проведения лабораторных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad PTC 

25, Антивирус Касперского  

3 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 
Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Проектор, 
экран, компьютер 

2 Специализированная лаборатория № 330 (3 
к.) для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска Проектор, 
экран, компьютеры 

3 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 
Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

5 Помещение № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учебно-
го оборудования 

Стеллажи 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Датчики и исполнительные устройства» 

направление 11.03.01 «Радиотехника»  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Датчики и исполнительные устройства» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока ФТД.Факультативы 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Датчики и исполнительные устройства» является 
формирование у будущих выпускников представлений об основных типах датчиков и 
исполнительных устройств, их функционировании и способах подключения, способности 
экспериментально исследовать характеристики датчиков и исполнительных устройств, 
способности спроектировать систему с датчиков и исполнительных устройств по 
заданным характеристикам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Датчики 

Основные термины и определения. 
Классификация датчиков. Метрологические характеристики датчиков. 
Микроэлектронные датчики. 
Механические микросенсоры. Применение кремния для измерения деформации.  
Датчики силы. Датчики давления. Емкостные преобразователи давления. 
Датчики температуры.  
Приборы для измерения температуры. Бесконтактные методы измерения 

температуры. 
Датчики скорости. 
Датчики углового, линейного положения. 
Принцип действия датчиков на ПАВ.  
Датчики массы, газовые сенсоры и датчики влажности на ПАВ. Датчики 

температуры. Датчики деформации. Датчики магнитного поля. Расчет 
микроакселерометра на поверхностных акустических волнах. 

Магнитные датчики.  
Магнитостатические магнитометры. Индукционные магнитометры. Квантовые 

магнитометры. Магнитнорезистивный эффект. Магнитодиод. Магнитотранзистор 

Оптические волоконные сенсоры. Оптический волновод. Принципы 
распространения света. Сравнение оптических волокон с электрическими линиями. 
Сенсоры на основе эффекта поглощения. Сенсоры на основе полного внутреннего 
отражения.  

Исполнительные устройства 

Общая теория исполнительных устройств 

Основные понятия. Назначение исполнительных устройств. Классификация 
исполнительных устройств. 

Гидравлические исполнительные устройства 

Гидроприводные элементы. Принцип действия и характеристики гидропривода. 
Функциональные схемы гидропривода. Применение гидропривода. 

Пневматические исполнительные устройства. 
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Пневмоприводные элементы. Принцип действия и характеристики пневмопривода. 
Функциональные схемы пневмопривода. Применение пневмопривода. 

Электрические исполнительные устройства 

Электромагнитные устройства. Электромеханические устройства. Привод 
постоянного тока. Привод переменного тока. 

Цифровые исполнительные устройства. 
Цифровой электропривод. Сервопривод. Прецизионные системы. 
Управление исполнительными устройствами 

Методы управления. Обратная связь. Линейное и ступенчатое регулирование. 
Основы проектирования систем с исполнительными устройствами. 
Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора 

типа и-полнительного устройства. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оце-
ночного средства 

1 

ПК-5 Способен осуществлять сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования деталей, узлов и устройств радио-
технических систем 

Собеседование по 
лабораторным ра-
ботам, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5 на этапе, указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; знания состава лабораторной установки для проведения исследования, а 
также готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное исследование. При 
собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического мате-
риала по теме лабораторной работы; знания состава лаборатор-
ной установки для проведения исследования. Подробно расска-
зывает последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материа-
ла по теме лабораторной работы; обще понимание основного 
метода проведения экспериментальных исследований знания 
состава лабораторной установки для проведения исследования. 
С запинками рассказывает последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабо-
раторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает теоретический материал, не знает состава ла-
бораторной установки для проведения исследования и не знает 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки усвоен-

ных знаний. Студенту задаются два основных вопроса, которые позволяют контролиро-
вать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если студент отвечает логически и лексически грамотно, со-
держательно и аргументированно, отвечает на дополнительно заданные во-
просы, ответ подкреплен знанием литературы и источников; студент перио-
дически использует разговорную лексику; имеются неполные или неточные 
ответы на дополнительно заданные вопросы. 

Не зачте-
но 

Выставляется, если в ответе студент допускает существенное нарушение 
логики изложения материала, систематическое использование разговорной 
лексики, допускает грубые ошибки, дает неправильные ответы на дополни-
тельно заданные вопросы, постоянно использует разговорную лексику. 

 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Вопрос 1. Расчет погрешности резистивного датчика давления. 
Вопрос 2. Расчет погрешности термоэлектрического датчика температуры 

Вопрос 3. Расчет погрешности датчиков скорости, углового и линейного положения. 
Вопрос 4. Расчет времени опроса массива цифровых датчиков 

Вопрос 5. Рассчитать электропривод постоянного тока. 

Вопрос 6. Рассчитать электропривода переменного тока.  
Вопрос 7. Рассчитать электромагнитный привод.  
Вопрос 8. Рассчитать точность позиционирования сервопривода. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Назначение и классификация датчиков. Основные характеристики и параметры 

датчиков. 
2. Статические и динамические характеристики датчиков.  
3. Основные параметры и погрешности датчиков. 
4. Физические основы построения датчиков. Параметры физических процессов, 

воздействующих на датчики. 
5. Резистивные измерительные преобразователи.  
6. Индуктивные преобразователи.  
7. Емкостные преобразователи. 
8. Термоэлектрические преобразователи.  
9. Пьезоэлектрические преобразователи.  
10. Индукционные преобразователи.  
11. Фотоэлектрические преобразователи.  
12. Аналого-цифровые преобразователи. Классификация АЦП.  
13. Параметры АЦП. Применение АЦП. 
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14. Нормирование сигналов. Интерфейсы цифровых датчиков. Подключение 

датчиков. 
15. Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора 

типа датчика. 
16. Назначение исполнительных устройств. Классификация исполнительных 

устройств. 
17. Гидроприводные элементы. Принцип действия и характеристики гидропривода.  
18. Функциональные схемы гидропривода. Применение гидропривода. 
19. Пневмоприводные элементы. Принцип действия и характеристики 

пневмопривода. 
20.  Функциональные схемы пневмопривода. Применение пневмопривода. 
21. Электромагнитные устройства.  
22. Электромеханические устройства.  
23. Привод постоянного тока.  
24. Привод переменного тока. 
25. Цифровой электропривод.  
26. Сервопривод. Прецизионные системы. 
27. Методы управления. Обратная связь. Линейное и ступенчатое регулирование. 
28. Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора 

типа исполнительного устройства. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание содержание предварительного технико-экономического обоснования датчи-

ков и исполнительных устройств. 

- знание методов подготовки публикаций результатов исследований, разработок в 

виде презентаций, статей и докладов;  
- умение самостоятельно оценивать роль новых знаний в области применения датчи-

ков, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;  
- владение опытом оценки презентации, научно-технических отчетов по результатам 

выполненной работы, оформления результатов исследований в виде статей и докладов; 
 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу 
на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятель-
ностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 9  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Беспроводные технологии передачи данных» явля-

ется формирование у будущих выпускников представлений об основных существующих 
системах беспроводной передачи данных, их функционировании и способах реализации, 

способности программировать и отлаживать программное обеспечение беспроводных си-
стем и их периферийных устройств, способности спроектировать систему по заданным 

характеристикам.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение существующих систем беспроводной передачи данных, их функциони-

рование; 

- изучение теоретических основ способов реализации; 

- изучений периферийных устройств, входящих в состав системы, и способов их 
инициализации и управления; 

- экспериментальное исследование систем беспроводной передачи данных; 

- проектирование системы беспроводной передачи данных, взаимодействие с 
внешними устройствами и модулями. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Беспроводные технологии передачи 
данных» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 

Способен выполнять 
расчет и проектирование 
деталей, узлов и 
устройств радиотехниче-
ских систем в соответ-
ствии с техническим за-
данием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования 

Знать: 
- методы проектирования узлов и устройств си-
стем беспроводной передачи данных, совре-
менные средства автоматизированного проек-
тирования деталей, узлов и устройств систем 
беспроводной передачи данных. 

Уметь: 
- проектировать узлы и устройства систем бес-
проводной передачи данных, использовать со-
временные средства автоматизированного про-
ектирования деталей, узлов и устройств систем 
беспроводной передачи данных. 

Владеть: 
- проектированием узлов и устройств систем 
беспроводной передачи данных, использования 
современных средств автоматизированного 
проектирования деталей, узлов и устройств си-
стем беспроводной передачи данных. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока ФТД.Факультативы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 7 - - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 12 

- лекции 16 - - 4 

- лабораторные работы 32 - - 8 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 92 

- проработка теоретического курса 20 - - 52 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 30 - - 36 

- самотестирование - - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 108 - - 108 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

ра
бо

ты
 

1 Раздел 1. Беспроводные устройства 8/-/4 -/-/- 16/-/4 24/-/40 36/-/48 

2 Раздел 2. Информационно-

техническое взаимодействие беспро-
водных устройств 

8/-/4 -/-/- 16/-/4 24/-/43 36/-/51 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/4 10/-/4 

 Итого часов 16/-/4 /-/- 32/-/8 60/-/96 108/-/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Беспроводные устройства 

1.1. Общая теория беспроводных устройств  

Назначение и классификация беспроводных устройств. Основные характеристики и па-
раметры беспроводных устройств. Статические и динамические характеристики беспро-
водных устройств. Основные параметры беспроводных устройств. 

1.2. Принципы построения беспроводных устройств 

Физические основы построения беспроводных устройств. Параметры физических про-
цессов, воздействующих на беспроводные устройства. 

1.3. Диапазоны. 

Нелицензируемые диапазоны. Ограничение мощности передатчиков. Ограничение вре-
мени работы передатчика в эфире. Другие ограничения. 
1.4. Защищенность беспроводных устройств 

Аппаратное шифрование. Методы защиты от физических воздействий. 
1.5. Основы проектирования систем с беспроводными устройствами 

Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора типа 

беспроводных устройств. 

Раздел 2. Информационно-техническое взаимодействие беспроводных устройств 

2.1. Общая теория беспроводной передачи информации 

Основные понятия беспроводной передачи информации. Назначение беспроводной пере-
дачи информации. Классификация способов беспроводной передачи информации. 

2.2. Стандартные протоколы беспроводной передачи информации 

Стандарты беспроводной передачи информации. Достоинства и недостатки стандартов 

беспроводной передачи информации. 

2.3. Собственные протоколы беспроводной передачи информации 

Принципы построения нестандартных протоколов беспроводной передачи информации. 

Достоинства и недостатки нестандартных протоколов беспроводной передачи информа-
ции. 
2.4. Скорость передачи информации между беспроводными устройствами. 
Ограничение скорости беспроводной передачи информации. Информационная емкость 
беспроводной передачи информации. 
2.5. Топология беспроводных сетей беспроводной передачи информации 

Точка-точка. Звезда. Ячеистая топология. Комбинации топологий. Управление беспро-
водными сетями. 
2.6. Основы проектирования сетей беспроводной передачи информации. 
Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора топо-
логии беспроводной передачи информации. 
2.7. Основы проектирования протоколов информационно-технического взаимодействия. 

Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора про-
токолов. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом практические (семинарские) занятия не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Расчет скорости передачи данных между двумя устройствами 

2 Расчет автономности беспроводного устройства 

3 Расчет емкости аккумулятора автономного беспроводного устройства 

4 Расчет времени опроса сети из нескольких устройств 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

1-8 нед.  
7 сем. 

- 1-9 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

1-8 нед.  
7 сем. 

- 1-9 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

8  нед.  
7 сем. 

- 10-11 

нед.  
9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Пролетарский, А.В. Беспроводные сети Wi-Fi : учебное пособие / А.В. Пролетар-
ский, И.Ф. Баскаков. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 284 с. — ISBN 978-5-

94774-737-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/100578 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Вершинин, А.С. Моделирование беспроводных систем связи : учебное пособие / 
А.С. Вершинин. — Москва : ТУСУР, 2014. — 231 с. — Текст : электронный // Электрон-
но-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110341 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Калачев, А.В. Аппаратные и программные решения для беспроводных сенсор-

ных сетей : учебное пособие / А.В. Калачев. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 240 

с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100569 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Лабораторные работы 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%
20СПС/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ%20СПС/МЕТОД
ИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛАБОРАТОРНЫХ%20РАБОТ%20СПС.doc 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий систем беспроводной передачи данных. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-
рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-
ских занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Беспроводные технологии передачи данных» определяет-
ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к лабораторным ра-
ботам и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

https://e.lanbook.com/book/110341
https://e.lanbook.com/book/100569
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ%20СПС/МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛАБОРАТОРНЫХ%20РАБОТ%20СПС.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ%20СПС/МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛАБОРАТОРНЫХ%20РАБОТ%20СПС.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6266/files/Методическое%20материалы%20СПС/методические%20материалы%20для%20лабораторных%20работ%20СПС/МЕТОДИЧЕСКОЕ%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ЛАБОРАТОРНЫХ%20РАБОТ%20СПС.doc
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://lib.ulstu.ru/
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контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к лабораторным ра-
ботам; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 330 (3 
к.) для проведения лабораторных занятий 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad PTC 

25, Антивирус Касперского  

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Проектор, 
экран, компьютер 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Специализированная лаборатория № 330 (3 
к.) для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска Проектор, 
экран, компьютеры 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

5 Помещение № 501 (3 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учебно-
го оборудования 

Стеллажи 

 



11 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Беспроводные технологии передачи данных» 

направление 11.03.01 Радиотехника» 

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

 

Дисциплина «Беспроводные технологии передачи данных» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока ФТД.Факультативы 
подготовки студентов по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Беспроводные технологии передачи данных» 
является формирование у будущих выпускников представлений об основных типах 
беспроводных устройств, их функционировании и способах подключения, способности 
экспериментально исследовать характеристики беспроводных устройств, способности 
спроектировать систему с беспроводными устройствами по заданным характеристикам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Беспроводные устройства 

Общая теория беспроводных устройств  
Назначение и классификация беспроводных устройств. Основные характеристики и 

параметры беспроводных устройств. Статические и динамические характеристики 
беспроводных устройств. Основные параметры беспроводных устройств. 

Принципы построения беспроводных устройств 

Физические основы построения беспроводных устройств. Параметры физических 
процессов, воздействующих на беспроводные устройства. 

Диапазоны. 
Нелицензируемые диапазоны. Ограничение мощности передатчиков. Ограничение 

времени работы передатчика в эфире. Другие ограничения. 
Защищенность беспроводных устройств 

Аппаратное шифрование. Методы защиты от физических воздействий. 
Основы проектирования систем с беспроводными устройствами 

Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора 
типа беспроводных устройств. 

Информационно-техническое взаимодействие беспроводных устройств  
Общая теория беспроводной передачи информации 

Основные понятия беспроводной передачи информации. Назначение беспроводной 
передачи информации. Классификация способов беспроводной передачи информации. 

Стандартные протоколы беспроводной передачи информации 

Стандарты беспроводной передачи информации. Достоинства и недостатки 
стандартов беспроводной передачи информации. 

Собственные протоколы беспроводной передачи информации 

Принципы построения нестандартных протоколов беспроводной передачи 
информации. Достоинства и недостатки нестандартных протоколов беспроводной 
передачи информации. 

Скорость передачи информации между беспроводными устройствами. 
Ограничение скорости беспроводной передачи информации. Информационная 

емкость беспроводной передачи информации. 
Топология беспроводных сетей беспроводной передачи информации 
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Точка-точка. Звезда. Ячеистая топология. Комбинации топологий. Управление 
беспроводными сетями. 

Основы проектирования сетей беспроводной передачи информации. 
Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора 

топологии беспроводной передачи информации. 
Основы проектирования протоколов информационно-технического 

взаимодействия. 
Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора 

протоколов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оце-
ночного средства 

1 ПК-3 Способен выполнять расчет и проектирование деталей, 
узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматиза-
ции проектирования 

Собеседование по 
лабораторным ра-
ботам, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; знания состава лабораторной установки для проведения исследования, а 
также готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное исследование. При 
собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического мате-
риала по теме лабораторной работы; знания состава лаборатор-
ной установки для проведения исследования. Подробно расска-
зывает последовательность действий при выполнении лабора-
торной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материа-
ла по теме лабораторной работы; обще понимание основного 
метода проведения экспериментальных исследований знания 
состава лабораторной установки для проведения исследования. 
С запинками рассказывает последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабо-
раторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает теоретический материал, не знает состава ла-
бораторной установки для проведения исследования и не знает 
последовательность действий при выполнении лабораторной 
работы. 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам для проверки усвоен-

ных знаний. Студенту задаются два основных вопроса, которые позволяют контролиро-
вать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если студент отвечает логически и лексически грамотно, содержа-
тельно и аргументированно, отвечает на дополнительно заданные вопросы, ответ 
подкреплен знанием литературы и источников; студент периодически использует 
разговорную лексику; имеются неполные или неточные ответы на дополнительно 
заданные вопросы. 

Не зачтено Выставляется, если в ответе студент допускает существенное нарушение логики 
изложения материала, систематическое использование разговорной лексики, до-
пускает грубые ошибки, дает неправильные ответы на дополнительно заданные 
вопросы, постоянно использует разговорную лексику. 

 

П.2.3 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 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Вопрос №1. Интерфейсы передачи данных. 
Вопрос №2. Беспроводные технологии передачи данных. Диапазоны передачи дан-

ных. 
Вопрос №3. Расчет скорости передачи данных между двумя устройствами. 

Вопрос №4. Мощностные характеристики для беспроводных диапазонов передачи 
данных. 

Вопрос №5. Усилители мощности сигнала беспроводной передачи данных. 
Вопрос №6. Расчет автономности беспроводного устройства. 

Вопрос №7. Применение аккумуляторов в беспроводном устройстве. Значение 
напряжения, емкости аккумулятора. 

Вопрос №8. Расчет емкости аккумулятора автономного беспроводного устройства. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Общая теория беспроводных устройств. Назначение и классификация 
беспроводных устройств.  

2. Основные характеристики и параметры беспроводных устройств. Статические и 
динамические характеристики беспроводных устройств.  

3. Основные параметры беспроводных устройств. 
4. Принципы построения беспроводных устройств 

5. Физические основы построения беспроводных устройств.  
6. Параметры физических процессов, воздействующих на беспроводные устройства. 
7. Диапазоны. Нелицензируемые диапазоны.  
8. Ограничение мощности передатчиков.  
9. Ограничение времени работы передатчика в эфире. Другие ограничения. 
10. Защищенность беспроводных устройств 

11. Аппаратное шифрование. Методы защиты от физических воздействий. 
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12. Основы проектирования систем с беспроводными устройствами 

13. Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора 
типа беспроводных устройств. 

14. Общая теория беспроводной передачи информации. Основные понятия 
беспроводной передачи информации.  

15. Назначение беспроводной передачи информации. Классификация способов 
беспроводной передачи информации. 

16. Стандартные протоколы беспроводной передачи информации 

17. Стандарты беспроводной передачи информации. Достоинства и недостатки 
стандартов беспроводной передачи информации. 

18. Собственные протоколы беспроводной передачи информации 

19. Принципы построения нестандартных протоколов беспроводной передачи 
информации. Достоинства и недостатки нестандартных протоколов беспроводной 
передачи информации. 

20. Скорость передачи информации между беспроводными устройствами. 
21. Ограничение скорости беспроводной передачи информации. Информационная 

емкость беспроводной передачи информации. 
22. Топология беспроводных сетей беспроводной передачи информации 

23. Точка-точка. Звезда. Ячеистая топология.  
24. Комбинации топологий. Управление беспроводными сетями. 
25. Основы проектирования сетей беспроводной передачи информации. 
26. Постановка задачи. Определение требований и ограничений. Обоснование выбора 

топологии беспроводной передачи информации. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание содержание предварительного технико-экономического обоснования про-

граммирования микроконтроллеров. 
- знание методов подготовки публикаций результатов исследований, разработок в 

виде презентаций, статей и докладов;  
- умение самостоятельно оценивать роль новых знаний в области программирования 

микроконтроллеров, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной дея-
тельности;  

- владение опытом оценки презентации, научно-технических отчетов по результатам 
выполненной работы, оформления результатов исследований в виде статей и докладов; 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы. Для повыше-
ния объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи и т.д.). Для подготовки к ответу 
на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятель-
ностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 
ВКР, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ 
ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ. 

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 
защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты составляет _6_ ЗЕ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _4_ недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы осуществляется на 
русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подго-
товки бакалавров соответствующим требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про-
цедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление теоретиче-
ских знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их использо-
вания для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 
для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-
иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и мак-
роуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-
формации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-
ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практи-
ческой работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования к защите, 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 
и направлений подготовки высшего образования. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатам освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

УК-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-
сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 
Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и 
математики для решения задач инженерной деятельности 

ОПК-2 

Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 
использовать основные приемы обработки и представления полученных 
данных 

ОПК-3 

Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и пред-
ставления в требуемом формате информации из различных источников и 
баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной 
безопасности 

ОПК-4 

Способен применять современные компьютерные технологии для подго-
товки текстовой и конструкторско-технологической документации с уче-
том требований нормативной документации 

ПК-1 

Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов 
по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных паке-
тов прикладных программ 

ПК-2 
Способен реализовывать программы экспериментальных исследований, 
включая выбор технических средств и обработку результатов 

ПК-3 

Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств 
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с ис-
пользованием средств автоматизации проектирования 

ПК-4 

Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 
и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

ПК-5 
Способен осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем 
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5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к обязательной части блока 
3.Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы» являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа. 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 
должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 
- бланки протоколов; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. 

Каждая ВКР должна проходить нормоконтроль, проводимый с целью применения в 
выпускной квалификационной работе установленных норм, требований и правил на всех 
этапах работы. 

На нормоконтроль сдается выверенный с точки зрения содержания, стиля, грамот-
ности окончательный вариант ВКР с подписью самого обучающегося и руководителя. 

Примерное содержание нормоконтроля выпускной квалификационной работы в 
таблице 1:  

Нормоконтролер проверяет работу по всем показателям и подписывает в месте, от-
веденном для подписи нормоконтролера. 

Таблица 1 

Примерное содержание нормоконтроля ВКР 

Наименование Требования 

Пояснительная 
записка 

- соответствие темы выполненной ВКР теме, утвержденной приказом; 
- комплектность документации в соответствии с требованиями, установ-
ленными на выпускную квалификационную работу; 
- соблюдение требований стандартов на текстовые документы; 
- соответствие показателей и расчетных величин нормативным данным, 
установленным в стандартах и в других нормативно-технических и нор-
мативно-правовых документах 

Чертежи  - выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов всех 
видов 

Схемы - соответствие условных графических обозначений элементов, входящих 
в схему, требованиям стандартов; 
- соответствие наименований, обозначений и количества элементов, ука-
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занных на схеме, данным, приведенным в перечнях; 
- использование типовых схем 

Таблицы - соответствие оформленных таблиц требованиям 

стандартов 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Полностью оформленная ВКР, подписанная студентом и консультантами, предо-
ставляется руководителю. После просмотра материала работы руководитель подписывает 
титульный лист и чертежи и оформляет отзыв на ВКР.  

После получения окончательного варианта ВКР руководитель составляет письмен-
ный отзыв, в котором он указывает, как обучающийся справился с решением поставлен-
ных перед ним задач, всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает ее положитель-
ные стороны и недостатки, теоретическую и практическую ценность.  

В отзыве должна быть дана характеристика общей подготовки и способности сту-
дента к самостоятельной инженерной деятельности, его способности самостоятельно 
пользоваться отечественной и иностранной литературой, его отношение к работе в период 
проектирования, проявленные им организованность, трудоспособность и инициатива. 
Необходимо отметить практическую апробацию результатов работы: макетирование, 
опубликование, участие в работе научно-технических конференций и т. п. В отзыве руко-
водитель отмечает также степень самостоятельности, активности и творческого подхода, 
проявленные обучающимся в период написания ВКР. Руководитель ВКР осуществляет 
контроль за соблюдением требований по ее оформлению. В конце отзыва руководитель 
должен мотивированно выставить за ВКР одну из следующих оценок: «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

В завершение руководитель организует предварительную защиту ВКР. Предвари-
тельную защиту проводит комиссия из числа преподавателей кафедры в составе не менее 
двух человек, входящих, как правило, в состав государственной экзаменационной комис-
сии (ГЭК) по защите ВКР. На предварительную защиту также приглашаются специалисты 
отделов, секторов предприятий (НИИ) по месту выполнения проекта.  

Предварительная защита ВКР организуется с целью оценить соответствие выпол-
ненной работы требованиям к выпускным квалификационным работам и определить го-
товность выпускника к защите.  

На предварительную защиту представляется полностью законченная и подписан-
ная обучающимся и руководителем ВКР, распечатки демонстрационных материалов (до-
пускается в формате А4), электронная презентация (при необходимости) и текст доклада. 
Сама предварительная защита строится так же, как представление работы в государствен-
ную экзаменационную комиссию: обучающийся делает доклад с использованием иллю-
стративных материалов и затем отвечает на вопросы по теме работы. 

Присутствие руководителя на предзащите обязательно. 
Защита выпускной квалификационной работы 
Готовые работы представляются на выпускающую кафедру не позднее чем за неде-

лю до срока защиты. После ознакомления с ВКР, отзывом руководителя заведующий вы-
пускающей кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите ВКР и ставит свою под-
пись на титульном листе. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР, если: 
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; 
- ВКР не соответствует выданному заданию; 
- в ВКР не раскрыта тема. 
Обучающийся не допускается до защиты также в случае установления факта неса-

мостоятельного выполнения выпускной квалификационной работы. 
Окончательное решение о допуске (недопуске) работы к защите принимает заве-

дующий кафедрой. 
В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя 

и рецензента, не считает возможным допустить обучающегося к защите ВКР в ГЭК, во-
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прос об этом рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и автора 
ВКР. Протокол заседания кафедры передается в деканат. 

Допуск к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой 

Для проведения защиты выпускник обязан предоставить в ГЭК следующие доку-
менты:  

– текст работы в одном экземпляре, заверенный подписями, обозначенными на ти-
тульном листе, и демонстрационно-графический материал, определенный в задании на 
выполнение ВКР;  

– электронную версию ВКР (пояснительная записка в формате *.doc или *.pdf, про-
граммный продукт (при наличии) в форме дистрибутива, презентацию доклада);  

– отзыв руководителя с личной подписью;  
– утвержденное задание.  
Выпускник может представить в ГЭК и другие материалы, характеризующие науч-

ную и практическую ценность ВКР (статьи, доклады, патенты, макеты, программные про-
дукты, результаты внедрения и др.).  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Состав комиссии утвержда-
ется приказом ректора университета.  

На заседании могут присутствовать руководители ВКР, обучающиеся и другие за-
интересованные лица.  

Расписание работы ГЭК утверждается первым проректором – проректором по 
учебной работе и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за месяц до начала 
защиты ВКР. Распоряжение о допуске обучающихся к защите представляется в ГЭК.  

Защита ВКР проходит в следующей очередности:  
1) обучающийся раздает членам ГЭК экземпляры раздаточного материала (при 

необходимости);  
2) готовит демонстрационные материалы, предназначенные для показа комиссии 

теоретической, аналитической и конструктивной части ВКР.  
3) председатель ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему ВКР, 

фамилии руководителя и рецензента;  
4) заслушивается доклад обучающегося;  
5) члены ГЭК и присутствующие задают обучающемуся вопросы, на которые он 

отвечает;  
6) заслушивается отзыв руководителя ВКР;  
7) заслушиваются ответы обучающегося на замечания руководителя.  
Вопросы, которые задают члены ГЭК и присутствующие, относятся непосред-

ственно к теме ВКР. При ответе на вопросы разрешается пользоваться ВКР. По докладу и 
ответам на вопросы комиссия судит о глубине профессиональных знаний обучающегося, 
широте его кругозора, его эрудиции, умении публично выступать и аргументированно от-
стаивать свою точку зрения.  

Общая продолжительность защиты не должна превышать 25-30 минут, в том числе 
7–15 минут предоставляется обучающемуся для доклада по теме ВКР.  

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК. Оценка 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») определяется от-
крытым голосованием простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председателя решающий. Результаты защиты объявляются обучающимся в день защиты 
ВКР.  

ВКР оценивается комиссией по следующим критериям:  
1. Актуальность темы.  
2. Теоретические результаты.  
3. Практическая значимость.  
4. Обоснованность и аргументированность сделанных выводов.  
5. Самостоятельность суждений, оценок и выводов.  
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6. Оригинальность авторских концепций по теме и практических рекомендаций по 
решению конкретных управленческих задач.  

7. Оформление работы и язык изложения.  
8. Объем и качество списка использованных источников.  
9. Содержание заслушанного доклада.  
10. Полнота и аргументированность ответов на замечания рецензента и вопросы 

комиссии.  
11. Апробация работы (внедрение результатов в практику, наличие авторских пуб-

ликаций, выступления по теме ВКР на конференциях и проч.).  
При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во внима-

ние публикации, авторские свидетельства, справки о рацпредложениях. 
Решением ГЭК могут быть особо отмечены работы, представляющие теоретиче-

скую либо практическую значимость. ВКР может быть рекомендована ГЭК к опубликова-
нию или участию в конкурсе ВКР по соответствующему профилю. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Смирнов, Ю.А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. — Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 496 с. – Доступен в Интернете для зарегистриро-
ванных пользователей. – ISBN 978-5-8114-1379-9 

https://e.lanbook.com/book/12948   

2. Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Филонов, А. 
Н. Фомин, Д. Д. Дмитриев [и др.] ; ред. А. А. Филонов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 
2014. – 492 с. - ISBN 978-5-7638-3107-8 - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. https://e.lanbook.com/book/64594  

3. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебное пособие для студ. вузов, 
обучающихся по направлению 210300 «Радиотехника». – 3-e изд. – Санкт-Петербург: 
БХВ-Петербург, 2011. – 756 с.: ил. 

4. Смирнов В.И. Проектирование и схемотехническое моделирование микропро-
цессорных устройств: учебное пособие / Смирнов В.И. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 119 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/126.pdf 

5. Генерирование колебаний и формирование радиосигналов: учебное пособие для 
вузов / Кулешов В. Н., Удалов Н. Н., Богачев В. М. и др.; под ред. В. Н. Кулешова и Н. Н. 
Удалова. - Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. - 414 с.: ил. - ISBN 978-5-383-00224-7 

7. Кузяков, О.Н. Проектирование систем на микропроцессорах и микроконтролле-
рах [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Кузяков. — Электрон. дан. — Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2014. — 104 с. 

https://e.lanbook.com/book/64535 

8. Запись аудио- и видеосигналов: учебник для вузов / Вологдин Э. И., Гласман К. 
Ф., Ковалгин Ю. А. и др.; под ред. Ю. А. Ковалгина. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее 
профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 509 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-6670-7 

Гриф: УМО 

9. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: учебное пособие для вузов / Угрюмов 
Е.П. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. – 797 с. 

10. Федоренко, И.А. Применение пакета программ Microwave Office 2009 AWR для 
проектирования микрополосковых устройств СВЧ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
И.А. Федоренко, Н.В. Федоркова. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2012. — 55 с. — Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/52430  

11. Бахвалова, С.А. Основы моделирования и проектирования радиотехнических 
устройств в Microwave Office [Электронный ресурс] / С.А. Бахвалова, В.А. Романюк. — 

Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2016. — 152 с. — Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. https://e.lanbook.com/book/92995  

12. Павлов В. Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств: учебное посо-
бие для вузов / Павлов В. Н. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее профессиональное об-
разование. Радиотехника). - 288 с.: схем. - ISBN 978-5-7695-2702-9 Гриф: УМО. 

13. Оптические устройства в радиотехнике: учебное пособие для вузов / Гринев А. 
Ю., Наумов К. П., Пресленев Л. Н. и др.; под ред. В. Н. Ушакова. - Москва: Радиотехника, 
2005. - 239 с.: ил. - ISBN 5-88070-065-8 Гриф: МО РФ 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. N 

931. 

https://base.garant.ru/71787570/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/  

https://e.lanbook.com/book/12948
https://e.lanbook.com/book/64594
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/126.pdf
https://e.lanbook.com/book/64535
https://e.lanbook.com/book/52430
https://e.lanbook.com/book/92995
https://base.garant.ru/71787570/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Учебно-методическое пособие по выполнению бакалаврской выпускной квали-
фикационной работы по направлению 11. 03. 01 "Радиотехника" [Электронный ресурс] / 
сост. О. А. Дулов. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 55 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 

2017. - Доступен в Интернете  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/85.pdf  

2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссер-
тации, дипломного проекта : учебное пособие / Ю.Н. Новиков. — 4-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 34 с. — ISBN 978-5-8114-4581-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122187 (дата обращения: 11.11.2019). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/85.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для подготовки 
выпускной квалификационной работы 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Антиви-
рус Касперского 

2 Учебные аудитории для защиты вы-
пускной квалификационной работы 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Антиви-
рус Касперского 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для подготовки 
выпускной квалификационной работы 

Учебная мебель: столы, стулья  
Компьютеры с выходом в Интернет 

2 Учебные аудитории для защиты вы-
пускной квалификационной работы 

Учебная мебель: столы, стулья  
Проектор, экран, компьютер 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 
аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации 

представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств, обеспечивающихся оценку сформированности ком-
петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 Доклад по ВКР и собеседование по результатам доклада 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-
тенции, на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерии  
Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует заданию, вы-

данному обучающемуся, оформление пояснительной записки, чертежей, 
схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. В полном объеме рассмотрены 
вопросы и проведен анализ состояния проблемы, предлагаемые способы ре-
шения проблемы, проверка и подтверждение результатов исследования с 
указанием практического приложения результатов и перспектив, которые 
открывают итоги исследования, методы и инструментарий решения постав-
ленной задачи (методика и техника эксперимента или теоретического расче-
та, обработки результатов и т.п.), результаты исследований, проведенных 
соискателем, а также технические, конструкторские и иные решения на от-
дельных этапах выполнения работы. 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует заданию, вы-
данному обучающемуся, оформление пояснительной записки, чертежей, 
схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. Недостаточно полно рассмот-
рены вопросы и проведен анализ состояния проблемы, предлагаемые спосо-
бы решения проблемы, проверка и подтверждение результатов исследования 
с указанием практического приложения результатов и перспектив, которые 
открывают итоги исследования, методы и инструментарий решения постав-
ленной задачи (методика и техника эксперимента или теоретического расче-
та, обработки результатов и т.п.), результаты исследований, проведенных 
соискателем, а также технические, конструкторские и иные решения на от-
дельных этапах выполнения работы. 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует заданию, выданному 
обучающемуся, оформление пояснительной записки, чертежей, схем и пр. 
соответствует требованиям ГОСТ. Не все вопросы рассмотрены на необхо-
димом уровне и не полностью проведен анализ состояния проблемы, предла-
гаемые способы решения проблемы, проверка и подтверждение результатов 
исследования с указанием практического приложения результатов и перспек-
тив, которые открывают итоги исследования, методы и инструментарий ре-
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шения поставленной задачи (методика и техника эксперимента или теорети-
ческого расчета, обработки результатов и т.п.), результаты исследований, 
проведенных соискателем, а также технические, конструкторские и иные 
решения на отдельных этапах выполнения работы. 

Неудовлетвори-
тельно 

Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, выданному обуча-
ющемуся, оформление пояснительной записки, чертежей, схем и пр.  выпол-
нено с нарушениями требований ГОСТ. Не рассмотрены вопросы и не про-
веден анализ состояния проблемы, предлагаемые способы решения пробле-
мы, проверка и подтверждение результатов исследования с указанием прак-
тического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги 
исследования, методы и инструментарий решения поставленной задачи (ме-
тодика и техника эксперимента или теоретического расчета, обработки ре-
зультатов и т.п.), результаты исследований, проведенных соискателем, а так-
же технические, конструкторские и иные решения на отдельных этапах вы-
полнения работы. 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 
в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-
там доклада 

Обучающийся делает доклад. 
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-
няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и собесе-

дования по результатам доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает установленный 
регламент. Последовательно излагает основные результаты работы. Студент 
полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебной литера-
туре и конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает ма-
териал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-
тельные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В основном 
соблюдает установленный регламент. Последовательно излагает основные 
результаты работы. Студент дал полный правильный ответ на вопросы чле-
нов ГЭК с соблюдением логики изложения материала, но допустил при отве-
те отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в основном соблюдает 
установленный регламент. Недостаточно последовательно излагает основные 
результаты работы. Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неуме-
ние логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам.  

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает установленный 
регламент. Не последовательно излагает основные результаты работы. Сту-
дент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, содержащие факти-
ческие ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 
уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется выпускни-
ку, отказавшемуся отвечать на вопросы членов ГЭК, 
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П.1.3 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 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-
там доклада 

Регламент и структура доклада 

Длительность доклада по существу ВКР на защите не должна превышать 12-15 ми-
нут (как правило). 

Доклад должен содержать сжатую формулировку проблемы и ее актуальности, цель 
и задачи исследований, краткое описание объекта, предмета и гипотез, методов и методик, 
научной новизны и практической значимости, заключение, содержащее выводы и опреде-
ляющее дальнейшие перспективы работы. Основная часть доклада содержит критический 
анализ состояния проблемы, предлагаемые способы решения проблемы, проверка и под-
тверждение результатов исследования с указанием практического приложения результа-
тов и перспектив, которые открывают итоги исследования, методы и инструментарий ре-
шения поставленной задачи (методика и техника эксперимента или теоретического расче-
та, обработки результатов и т.п.), результаты исследований, проведенных соискателем, а 
также технические, конструкторские и иные решения на отдельных этапах выполнения 
работы.  

 

Примерный перечень вопросов 

Вопросы на защите ВКР могут включать следующие основные аспекты: 
- общие сведения о предмете исследования и направлении проведённых исследова-

ний, оценка их перспективности; 
- основные результаты, обобщение и систематизация результатов научно-

технического поиска, выполненного по материалам научно-технических конференций, 
совещаний и семинаров, отечественных и зарубежных публикаций, представляемые по 
установленным формам; 

- обобщение и анализ научно-технической информации и результатов научных ис-
следований, выполненных на кафедре по темам, близким к теме ВКР; 

- методика проведения экспериментальных исследований по теме ВКР; 

- краткие сведения, принципиальные схемы и характеристики экспериментальных 
установок, стендов и приборов, которые использованы или предлагается их использова-
ние для научных исследований, выполняемых студентом; предложения по их усовершен-
ствованию; 

- результаты конструкторских разработок по модернизации существующих радио-
технических устройств и систем или созданию новых; 

- результаты экспериментальных исследований, выполненных студентом или с уча-
стием студента в период преддипломной практики; 

- заключение, включающее: описание приобретенных навыков и умений; предложе-
ния по совершенствованию организации научно-исследовательской работы; индивидуаль-
ные выводы о практической значимости проведенного исследования. 



15 

П.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы в профессиональной деятельности;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки сформированности  компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных научно-технических задач;  
- знание методов обработки данных для решения профессиональных задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете конструкторско-

технологических показателей; 
- умение использовать источники научно-технической информации для решения по-

ставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения расчетов для решения поставленных задач;  
- умение рассчитать конструкторско-технологические показатели;  
- владение навыками расчета конструкторско-технологических показателей;  
- владение методиками расчета конструкторско-технологических показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных конструкторско-технологических задач. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающе-
гося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Критерии оценки результатов собе-
седования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают 
разных видов. 

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-
пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-
нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 
деятельности обучающихся в их будущей профессиональной деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-
альной терминологией. 
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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