1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательная программа высшего образования – программа
магистратуры по направлению подготовки
магистерской

программе

(направленности)

11.04.01 Радиотехника и
Радиоэлектронные

системы

локации, навигации и связи, реализуемая федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский
технологический университет» (далее – Университет), представляет собой
комплект документов, разработанный и утвержденный Университетом с учетом
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 11.04.01
Радиотехника (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки
России от 30.10.2014 № 1404 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
11.04.01 Радиотехника (уровень магистратуры) (Зарегистрировано в Минюсте
России 25.11.2014 N 34915).
1.2. Список нормативных документов для разработки программы
магистратуры по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника.
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры
составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.203 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования» (с изменениями и дополнениями);
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «30» октября
2014 г. № 1409;
- другие нормативные документы Минобрнауки России;
- Устав и локальные нормативные акты Университета по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в т.ч.:
Положение об образовательной программе высшего образования и
рабочей программе дисциплины (модуля) (СМКО МИРЭА 7.3/02.П.02),
Инструкция

по

разработке

образовательной

программы

высшего

образования – программы магистратуры (СМКО МИРЭА 4.2.3/03.И.05).
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 11.04.01 РАДИОТЕХНИКА.
2.1. Цель (миссия) программы магистратуры с учетом ее направленности
(магистерской программы).
Программа магистратуры имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных

качеств,

а

также

формирование

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника».
2.2. Объем программы магистратуры.
Объем освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
ОПОП ВО.
2.3. Срок получения образования по программе магистратуры.
Срок получения образования по программе магистратуры составляет
2 года в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
2.4.
Применение
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий.
При реализации образовательной программы магистратуры электронное
обучение не используются.

2.5. Сетевая форма реализации программы магистратуры.
При
реализации
образовательной
программы
магистратуры
дистанционные образовательные технологии и сетевая форма не используются.
2.6. Язык образования.
Образовательная
деятельность
по
программе
магистратуры
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
2.7. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает исследования и разработки, направленные
на создание и обеспечение функционирования устройств и систем, основанных
на использовании электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для
передачи, приема и обработки информации, получения информации об
окружающей среде, природных и технических объектах.
2.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются радиоэлектронные системы, комплексы и
устройства локации и навигации, методы и средства их проектирования,
моделирования, экспериментальной отработки данных, полученных с помощью
этих устройств.
2.9. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
- освоившие программу магистратуры:
- научно-исследовательская;
- проектно-конструкторская;
- проектно-технологическая.
Дополнительные виды профессиональной деятельности, установленные
работодателем:
- организационно-управленческая;
- научно-педагогическая.

Все

вышеперечисленные

виды

профессиональной

деятельности

востребованы работодателями.
2.10. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Научно-исследовательская деятельность:
-

разработка

рабочих

планов

и

программ

проведения

научных

исследований и технических разработок, подготовка отдельных заданий для
исполнителей;
- сбор, обработка и систематизация научно-технической информации по
теме планируемых исследований, выбор методик и средств решения
сформулированных задач;
- моделирование объектов и процессов в радиотехнических устройствах с
целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся
средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ;
- разработка программ экспериментальных исследований, ее реализация,
включая выбор технических средств и обработку результатов;
- подготовка научно-технических отчетов в соответствии с требованиями
нормативных документов, составление обзоров и подготовка публикаций;
-

разработка

рекомендаций

по

практическому

использованию

полученных результатов;
- разработка патентных документов на образцы новой техники;
Проектно-конструкторская деятельность:
- анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора,
изучения и анализа литературных ипатентных источников;
- определение цели, постановка задач проектирования, подготовка
технических заданий на разработку проектных решений;
- проектирование радиотехнических устройств, приборов, систем и
комплексов с учетом заданных требований;
- разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с
методическими и нормативными требованиями;
Проектно-технологическая деятельность:

- разработка технических заданий на проектирование технологических
процессов;
-

проектирование

технологических

процессов

с

использованием

автоматизированных систем технологической подготовки производства;
-

разработка

технологической

документации

на

проектируемые

устройства, приборы, системы и комплексы;
- обеспечение технологичности изделий и процессов их изготовления,
оценка экономической эффективности технологических процессов;
- авторское сопровождение разрабатываемых устройств, приборов,
систем и комплексов на этапах проектирования и производства;
Организационно-управленческая деятельность:
- организация работы коллективов исполнителей;
- поддержка единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции;
- участие в проведении технико-экономического и функциональностоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта;
-

подготовка

документации

для

создания

и

развития

системы

менеджмента качества предприятия;
- разработка планов и программ инновационной деятельности на
предприятии;
Научно-педагогическая деятельность:
- работа в качестве преподавателя в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по
учебным дисциплинам

предметной

области

данного

направления

под

руководством профессора, доцента или старшего преподавателя;
-

участие

в

разработке

учебно-методических

материалов

для

обучающихся по дисциплинам предметной области данного направления;
- участие в модернизации или разработке новых лабораторных
практикумов по дисциплинам профессионального цикла.

2.11. Планируемые результаты освоения программы магистратуры
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть

сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать иностранный язык в профессиональной
сфере (ОК-1);
- способностью использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2);
- готовностью к активному общению с коллегами в научной,
производственной и социально-общественной сферах деятельности (ОК-3);
-

способностью

адаптироваться

к

изменяющимся

условиям,

переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4).
Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения (ОПК-1);
- способностью использовать результаты освоения дисциплин программы
магистратуры (ОПК-2);
- способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать
новые идеи (креативность) (ОПК-3);
-

способностью

самостоятельно

приобретать

и

использовать

в

практической деятельности новые знания и умения в своей предметной области
(ОПК-4);
-

готовностью

оформлять,

представлять,

докладывать

и

аргументированно защищать результаты выполненной работы (ОПК-5).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными
профессиональной

компетенциями,

деятельности,

на

соответствующими
который

(которые)

виду

(видам)

ориентирована

программа магистратуры:
Научно-исследовательская деятельность:
-

способностью

исследования,

самостоятельно

формирование

плана

осуществлять
его

постановку

реализации,

выбор

задачи
методов

исследования и обработку результатов (ПК-1);
- способностью выполнять моделирование объектов и процессов с целью
анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств
исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ (ПК-2);
- способностью разрабатывать и обеспечивать программную реализацию
эффективных алгоритмов решения сформулированных задач с использованием
современных языков программирования (ПК-3);
- способностью к организации и проведению экспериментальных
исследований с применением современных средств и методов (ПК-4);
- готовностью к составлению обзоров и отчетов по результатам
проводимых исследований, подготовке научных публикаций и заявок на
изобретения, разработке рекомендаций по практическому использованию
полученных результатов (ПК-5);
Проектно-конструкторская деятельность:
- способностью анализировать состояние научно-технической проблемы
путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК6);
-

готовностью

проектирования,

определять цели, осуществлять

подготавливать

технические

задания

постановку задач
на

выполнение

проектных работ (ПК-7);
- способностью проектировать радиотехнические устройства, приборы,
системы и комплексы с учетом заданных требований (ПК-8);
- способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию
в соответствии с методическими и нормативными требованиями (ПК-9);
Проектно-технологическая деятельность:
- способностью разрабатывать технические задания на проектирование

технологических процессов (ПК-10);
- способностью применять методы проектирования технологических
процессов с использованием автоматизированных систем технологической
подготовки производства (ПК-11);
- способностью разрабатывать технологическую документацию на
проектируемые устройства, приборы, системы и комплексы (ПК-12);
- способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических
процессов (ПК-13);
- готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых
устройств, приборов, систем и комплексов на этапах проектирования и
производства (ПК-14);
Организационно-управленческая деятельность:
- способностью организовывать работу коллективов исполнителей (ПК15);
- готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах
жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции (ПК-16);
- готовностью участвовать в проведении технико-экономического и
функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого
продукта (ПК-17);
Научно-педагогическая деятельность:
- способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров (ПК-18);
- способностью разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий (ПК-19).
2.12. Структура программы
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся
к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)",
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится

к

базовой

части

программы

и

завершается

присвоением

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки
высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Структура программы магистратуры
Объем программы
магистратуры в з. е.

Структура программы магистратуры

экспертное фактическое
Блок 1

Блок 2
Блок 3

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики, в том

числе

научно-

исследовательская работа (НИР)
Государственная итоговая аттестация

Объем программы магистратуры

60

60

12-30
30-48

20
40

51-54

51

6-9

9

120

120

2.12.1. Блок 1 «Дисциплины (модули)», относящиеся к базовой части
программы магистратуры, являются обязательными для освоения и отражены в
учебном плане в объеме 20 з.е.
2.12.2. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части
программы

магистратуры,

практики

(в

том

числе

НИР)

определяют

направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик
(в том числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)" программ академической магистратуры, отражены в учебном плане в
объеме 91 з.е. После выбора обучающимся направленности (профиля)
программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе
НИР) становится обязательным для освоения обучающимся.
2.12.3. В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Типы учебной практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.

Типы производственной практики:
-

практика

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,
педагогическая практика);
- НИР.
Способы проведения учебной и производственной практик:
- стационарная;
- выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ магистратуры филиал выбирал типы практик в
зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях филиала.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
2.12.4. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена.
2.12.5. Реализация части (частей) образовательной программы и
государственной

итоговой

аттестации,

содержащей

научно-техническую

информацию, подлежащую экспортному контролю, не допускает применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
2.12.6.

Программа

магистратуры

обеспечивает

обучающимся

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специализированные

условия

инвалидам

и

лицам

с

ограниченными

возможностями здоровья, в объеме 39,4 процентов вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)".

2.12.7. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в
целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет 22,54 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого
Блока.
2.13. Условия реализации программы магистратуры
2.13.1. Общесистемные сведения к реализации программы магистратуры
2.13.1.1.

Филиал

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
2.13.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным

системам

(электронным

библиотекам)

и

к

электронной информационно-образовательной среде филиала. Электроннобиблиотечная

система

(электронная

библиотека)

и

электронная

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории филиала, так и вне ее.
Электронная

информационно-образовательная

среда

филиала

обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается

соответствующими

коммуникационных

технологий

использующих

поддерживающих.

и

информационно-образовательной

средствами

и

квалификацией

информационно
работников,

Функционирование

среды

соответствует

ее

электронной

законодательству

Российской Федерации.
2.13.1.3. В случае реализации программы магистратуры на созданных в
установленном порядке в иных кафедрах и (или) иных структурных
подразделениях филиала реализация программы магистратуры обеспечивается
совокупностью ресурсов указанных филиалом.
2.13.1.4.

Квалификация

руководящих

и

научно-педагогических

работников филиала соответствует квалификационным характеристикам,
установленным

в

Едином

квалификационном

справочнике

должностей

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики

должностей

руководителей

и

специалистов

высшего

профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

23

марта

2011

г.,

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
2.13.1.5.

Доля

штатных

научно-педагогических

работников

(в

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 62 процента от
общего количества научно-педагогических работников филиала.
2.13.1.6.

Среднегодовое

число

публикаций

научно-педагогических

работников филиала за период реализации программы магистратуры в расчете

на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах
данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых
в Российском индексе научного цитирования.
В

2.13.1.6.

филиале,

реализующего

программу

магистратуры,

среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического

работника

(в

приведенных

к

целочисленным

значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
2.13.2.

Сведения

о

профессорско-преподавательском

составе,

необходимом для реализации программы магистратуры
2.13.2.1.

Реализация

программы

магистратуры

обеспечивается

руководящими и научно-педагогическими работниками филиала, а также,
лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско- правового договора.
2.13.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет
91,33 процентов.
2.13.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических

работников,

реализующих

программу

магистратуры,

составляет 96,45 процентов для программы академической магистратуры.
2.13.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет 17,82 процентов для
программы академической магистратуры.
2.13.2.5.
магистратуры

Общее

руководство

определенной

научным

направленности

содержанием
(профиля)

программы

осуществляется

штатным научно-педагогическим работником филиала, имеющим ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные
научно-исследовательские

(творческие)

проекты

(участвующим

в

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
2.13.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом
обеспечении программы магистратуры
2.13.3.1.

Специальные

помещения

представляют

собой

учебные

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля

и

промежуточной

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения

и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного

оборудования

и

учебно-наглядных

пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации

программы

магистратуры,

включает

в

себя

лаборатории,

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его
сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебнометодическому

обеспечению

определяются

в

примерных

основных

образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду
организации.
2.13.3.2. Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
2.13.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
одновременный

информационно-образовательная
доступ

100

процентов

среда

обучающихся

обеспечивают
по

программе

магистратуры.
2.13.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к
современным

профессиональным

базам

данных

и

информационным

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
2.13.3.5.

При

необходимости,

обучающиеся

из

числа

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
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Курс
1

2

Код

11.04.01

11.04.01

Направление /
Специальность

Радиотехника

Радиотехника

Условные обозначения:

Профиль /
Специализация

Микроволновая
техника и антенны
радиоэлектронных
систем

Микроволновая
техника и антенны
радиоэлектронных
систем

Форма обучения

Очная

Очная

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

пн

4 11 18 25 2

9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1

Февраль

Март

Апрель

8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2

Май

вт

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2

ср

6 13 20 27 4 11 18 25 1

8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2

9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1

чт

7 14 21 28 5 12 19 26 2

9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1

пт 1

8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1

8 15 22 29 5 12 19 26 2

Июнь

Август

Июль

9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2

9 16 23 30 6 13 20 27

8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1

8 15 22 29

8 15 22 1

8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2

9 16 23 30

9 16 23 2

9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1

8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

сб 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2

9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2

9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

вс

10

10

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

17

24

31

7

14

21

28

4

11

18

25

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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- Теоретическое обучение

У П Н

Г Д

Э

- Экзаменнационная и зачётноэкзаменнационная сессия

- Учебная и производственная практики,
научно-исследовательская работа
(концентрированные)

- Итоговая государственная аттестация

У

П

=

-

Н

К

- Каникулы

- Учебная и производственная практики,
научно-исследовательская работа
(рассредоточенные в течении семестра)

Неучебные, в том числе праздничные дни

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВИДАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА
подготовки магистров по направлению 11.04.01 Радиотехника
магистерская программа "Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи"
филиала МИРЭА в г. Фрязино
Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-19

Научн.педагог.
деят.
ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

Организационноуправленческая
деятельеность
ПК-14

ПК-13

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-3
+

ПК-4

ПК-2

ПК-1

+

Проектнотехнологическая
деятельность

Дисциплины (модули)

Б1.Б.1

Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем

Б1.Б.2

История и методология науки и техники

Б1.Б.3

Устройства приема и обработки сигналов

Б1.Б.4

Устройства генерирования и формирования сигналов

Б1.Б.5

Теория и техника радиолокации и радионавигации

Б1.Б.6

Радиотехнические системы передачи информации

Б1.Б.7

Основы телевидения

Б1.Б.8

Иностранный язык

Б1.В.ОД.1

Статистическая радиотехника

Б1.В.ОД.2

Педагогика высшей школы

Б1.В.ОД.3

Антенные системы

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

Б1.В.ОД.4

Прикладная радиофизика

Б1.В.ОД.5

Оптимальные алгоритмы приема сигналов

Б1.В.ОД.6

Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией

Б1.В.ОД.7

Системы радиочастотной идентификации

Б1.В.ОД.8

Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в радиотехнике

Б1.В.ОД.9

Философия науки и техники

+
+

+

+
+

+
+

+

Компьютерные технологии в науке и образовании

Б1.В.ДВ.1.2

Документация в научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности

Б1.В.ДВ.1.3

Психология (инклюзивный курс)

Б1.В.ДВ.2.1

Информационные технологии в радиоэлектронных системах

Б1.В.ДВ.2.2

Патентование и основы изобретательства

Б1.В.ДВ.3.1

Системы спутниковой связи

Б1.В.ДВ.3.2

Системы радиоуправления

Б1.В.ДВ.4.1

Современные программно-аппаратные средства сбора, хранения и обработки данных

Б1.В.ДВ.4.2

Радиоизмерения на сверхвысоких частотах

Б1.В.ДВ.5.1

Устройства энергообеспечения радиотехнических систем

Б1.В.ДВ.5.2

Модемы и кодеки

Б1.В.ДВ.6.1

Спец. курс физики

Б1.В.ДВ.6.2

Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

Б2

+

+

+

Б1.В.ДВ.1.1

+

+

+

Практики

Б2.У.1

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (стационарная)

+
+

Б2.П.1

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика, педагогическая практика) (стационарная)

Б2.П.2

Научно-исследовательская работа (стационарная)

Б2.П.3

Преддипломная практика (стационарная)

Б3

+
+
+

+

+

Государственная итоговая аттестация

Б3.Г.1

Государственный экзамен

Б3.Д.1

Выпускная квалификационная работа

ФТД
ФТД.1

Проектноконструкторская
деятельность

Научно-исследовательская
деятельность

ОПК-5

+

ОПК-4

+

ОПК-3

ОК-4

+

ОПК-1

ОК-3

Б1

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

ОК-2

ОК-1

Учебные циклы,
разделы и дисциплины

Общекультурные
компетенции
(ОК)

ОПК-2

Код компетенции

+
+
Факультативы

Деловое общение

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина
«Математическое
моделирование
радиотехнических
устройств и систем» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров
11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики профиля подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»..(квалификация (степень)
«магистр»)
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина
«Математическое
моделирование
радиотехнических
устройств и систем» относится к обязательным дисциплинам базовой части
профессионального цикла учебного плана направления подготовки магистров
11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики профиля подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»...
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
акад. час.)
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Дисциплиной «Математическое моделирование радиотехнических
устройств и систем» начинается овладение обучающимся знаниями, умениями и
навыками, получаемыми в результате обучения в магистратуре.:
Освоение дисциплины «Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем» является необходимым для изучения последующих
дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих
компетенций:
ОПК-1(способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения)
- Оптимальные алгоритмы приема сигналов (2 семестр);
ПК-14(готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройств, приборов, систем и комплексов на этапах проектирования и
производства)
- Оптимальные алгоритмы приема сигналов (2 семестр);
- Системы радиочастотной идентификации ( 3 семестр)
- Патентование и основы изобретательства ( 3 семестр)
- Производственная практика (1-3 семестры);
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы специалитета
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при
наличии
в карте компетенции)
ОПК-1 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения

ПК-2 способностью выполнять моделирование объектов и
процессов с целью анализа и
оптимизации их параметров с
использованием
имеющихся
средств исследований, включая
стандартные пакеты прикладных программ

ПК-3 способностью разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения
сформулированных задач с использованием
современных
языков программирования

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать основные проблемы в своей предметной области
Уметь понимать основные проблемы в своей
предметной области, выбирать методы и средства их решения
Владеть навыками выбора методов и средств
решения основных проблем в своей предметной области
Знать стандартные пакеты прикладных программ
Уметь выполнять моделирование объектов и
процессов с целью анализа и оптимизации их
параметров с использованием имеющихся
средств исследований, включая стандартные
пакеты прикладных программ
Владеть навыками выполнения моделирования объектов и процессов с целью анализа и
оптимизации их параметров с использованием
имеющихся средств исследований, включая
стандартные пакеты прикладных программ
Знать способы программных реализаций эффективных алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современных
языков программирования
Уметь разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современных языков программирования
Владеть способами разработки программных
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ПК-14
готовностью осуществлять авторское сопровождение
разрабатываемых
устройств, приборов, систем и
комплексов на этапах проектирования и производства

реализаций эффективных алгоритмов решения
сформулированных задач
Знать порядок авторского сопровождения
разрабатываемых устройств, приборов, систем
и комплексов на этапах проектирования и
производства
Уметь осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройств, приборов,
систем и комплексов на этапах проектирования и производства

4. Содержание дисциплины

Объем (в акад. час.)

СР

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

ЛК

1

10

1-4

17

6

2

4

10

1

2

10

5-8

17

6

2

4

10

1

3

10

9-12

17

6

2

4

10

1

4

10

13-16

30

9

3

6

11

1

По материалам
1 семестра
По материалам
1 семестра
Всего:

ЛБ

ПР

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Собеседование, письменный
опрос
Собеседование, письменный
опрос,
Собеседование, письменный
опрос,
Собеседование, письменный
опрос,

18

14

Экзамен

18

18

Защита курсовой работы

108

27

9

18

45

36
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4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание
раздела
раздела
раздела
1 Основные понятия Понятие математической модели. Основные
математического
принципы построения математических модемоделирования ра- лей. Классификация математических моделей.
диотехнических
Определение адекватности моделей. Динамичеустройств и систем ские модели – детерминированные и стохастиДинамические моде- ческие. Метод Монте-Карло оценки выходных
ли
данных динамических моделей. Моделирование
статистических зависимостей.
2 Дискретные модели, Дискретные модели. Моделирование случайоценка вероятност- ных величин с заданными законами распреденых параметров
ления. Метод Монте-Карло оценки выходных
данных дискретных моделей. Применение дискретного моделирования к оценке работы кодеров и декодеров блочных и сверточных кодов.
3 Моделирование
среде Simulink

в Основные подходы к моделированию в среде
Simulink. Моделирование основных непрерывных и дискретных процессов, способы представления результатов. Communication Toolbox
и его применение к моделированию РЭС.
4 Имитационные мо- Понятие сложных технических систем. Приндели сложных ра- ципы моделирования сложных технических сидиоэлектронных си- стем. Способы оценки результатов моделиростем
вания. Примеры имитационных моделей РЭС.
4.3.

Лабораторные работы (ЛБ) не предусмотрены учебным планом

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– выполнение курсовой работы; время выдачи задания на курсовую работу–
не позднее 4-ой недели 3-го семестра; срок сдачи курсовой работы– не позднее 13-ой недели 1-го семестра; ориентировочный перечень тем курсовой
работы :
- моделирование работы радиолокационной станции обзора;
- моделирование работы и оценка эффективности декодера Хемминга.
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 8.1
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и 8.2) источников (в течение 1 семестра в соответствии с расписанием занятий)
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Основы компьютерного моделирования радиоэлектронных
средств», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимаЗнание
основния вопроса
ных проблем в
своей предметной области

Умение понимать основные
проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и
средства их решения
Владение навыками выбора ме-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выпол-

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
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тодов и средств
решения основных проблем в
своей предметной области

Знать
(ПК-2)

Уметь
(ПК-2)

Владеть
(ПК-2)

Знать
(ПК-3)

нения учебной практического
деятельности
задания

Промежуточная
аттестация:
защита курсовой
работы,
экзамен
Правильность и Текущий
кон- Шкала 1
полнота ответов, троль:
глубина понима- выполнение устЗнание
станных/
письменния вопроса
дартные пакеты
ных заданий
прикладных программ
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Умение выполПравильность
Текущий
кон- Шкала 1
нять моделировыполнения
троль:
вание объектов и учебных
зада- выполнение
процессов с цений, аргументи- практического
лью анализа и
рованность вы- задания
оптимизации их
водов
Промежуточная
параметров с исаттестация:
пользованием
экзамен
имеющихся
средств исследований, включая
стандартные пакеты прикладных
программ
Владение навы- Обоснованность Текущий
кон- Шкала 2
ками выполнения и аргументиро- троль:
моделирования
ванность выпол- выполнение
объектов и пронения учебной практического
цессов с целью
деятельности
задания
анализа и оптиПромежуточная
мизации их параметров с исаттестация:
пользованием
защита курсовой
работы,
имеющихся
средств исследоэкзамен
ваний, включая
стандартные пакеты прикладных
программ
Знание способов Правильность и Текущий
кон- Шкала 1
программных
полнота ответов, троль:
реализаций эф- глубина понима- выполнение уст-

9

Уметь
(ПК-3)

Владеть
(ПК-3)

Знать
(ПК-14)

Уметь
(ПК-14)

фективных алгоритмов решения
сформулированных задач с использованием
современных
языков программирования
Умение разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов
решения сформулированных
задач с использованием современных языков
программирования
Владение способами разработки
программных
реализаций эффективных алгоритмов решения
сформулированных задач

Знание порядка
авторского
сопровождения
разрабатываемых
устройств, приборов, систем и
комплексов
на
этапах проектирования и производства
Умение осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых
устройств, при-

ния вопроса

ных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания

Промежуточная
аттестация:
защита курсовой
работы,
экзамен
Правильность и Текущий
кон- Шкала 1
полнота ответов, троль:
глубина понима- выполнение устния вопроса
ных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
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боров, систем и
комплексов на
этапах проектирования и производства

аттестация:
экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на ре-
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5

Отл.

продуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю
и перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14 в
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
–
–

–
–

–

Примеры вопросов по разделу 1:
определите понятие стохастических и детерминированных математических
моделей , укажите их отличительные особенности;
приведите примеры модели, использующей метод Монте-Карло.
..
Примеры вопросов по разделу 4:
поясните идеологию и основные принципы имитационного моделирования
РЭС;
назовите возможные сложности при проверке адекватности имитационной
модели РЭС, создаваемой на этапе разработки РЭС.
Пример практического задания по разделу 2
создайте модель работы кодера Хемминга (7,4) и его декодера. проверьте на
модели возможности декодера по исправлению 1 и 2 ошибок в кодовом слове..

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенции ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:

12

1 вопрос – теоретический вопрос;
2 вопрос – алгоритм решения задачи.
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Классификация математических моделей. Их особенности..
2 вопрос – Задача. Построить блок-схему и алгоритмы модели работы РЛС с
заданными шумами.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем»
Процедура
проведения

Продолжительность контроля

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
ВыполнеВыполнеВыполнеЗащита
Экзамен
ние устных
ние письние практикурсовой
заданий
менных заческих заработы
даний
даний
По усмотПо усмотПо усмотВ соответВ соответствии
рению пре- рению пре- рению прествии с
с принятыми
подавателя
подавателя
подавателя принятыми
нормами вренормами
мени
времени
Устный
ПисьменРешение
В устной
В письменной
опрос
ный опрос
задачи на
форме
форме
компьютере
Устные воПисьменПрактичезадание на
экзаменационпросы
ные задания ские задакурсовую
ный билет
ния
работу
Устные отОтветы в
Решение
Защита
Ответы в
веты
письменной
задачи на
курсовой
письменной и
форме
компьютере
работы
устной форме
Нет
Справочная Справочная
СправочСправочная
литература
литература
ная лителитература
ратура
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина
«Математическое
моделирование
радиотехнических
устройств и систем» предусматривает лекции, практические занятия и выполнение курсовой работы. Успешное изучение дисциплины требует посещения
лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале
опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия закрепляют изучение основных практических тем
учебной дисциплины. Они служат для формирования навыков практического
применения изученного материала, развития навыков разработки алгоритмов
решения поставленных технических задач, перевода алгоритмов на язык программирования высокого уровня, отладки и тестирования программ, правильноц интерпретации результатов работы программ, а также приобретения опыта
устных публичных выступлений, изложения своих подходов к решению поставленных задач, защиты выдвигаемых предложений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
7
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занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению курсовых работ приведены в составе программы магистратуры.
8 Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Дьяконов, В.П. Simulink 5/6/7: Самоучитель [Электронный ресурс] : . —
Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 784 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1177 — Загл. с экрана.
2. Моделирование : учебник для вузов / В. С. Зарубин. — М.: Академия,
2013. — 336 с.: ил. — (Бакалавриат). — Библиогр.: с. 325-330 (87 назв.)
3. Бакалов Валерий Петрович. Цифровое моделирование случайных процессов : учеб. пособие для вузов. — М.: САЙНС-ПРЕСС, 2002. — 88 с.: ил. —
(Конспекты лекций по радиотехн. дисциплинам). — Библиогр.: с. 88 (4 назв.)
4. Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в
пакете MATLAB. + CD [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. :
Лань,
2011.
—
727
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=650 — Загл. с экрана.
5. Алиев, Т.И. Основы моделирования дискретных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО (СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), 2009. — 7 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43651 — Загл. с экрана.
Основы компьютерного моделирования радиоэлектронных систем.
Методические указания по выполнению курсовых работ для студентов,
обучающихся по специальности 210601.65/ О.В.Тихонова. — М.: МИРЭА,
2013

6.

б) дополнительная литература:
1 Душин, С.Е. Моделирование систем и комплексов [Электронный ресурс] :
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учебное пособие / С.Е. Душин, А.В. Красов, Ю.В. Литвинов. — Электрон. дан.
— Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики), 2010. — 177 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40738 — Загл.
с экрана.
2 Дьяконов, В.П. Генерация и генераторы сигналов [Электронный ресурс]
: . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 380 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=892 — Загл. с экрана.
3.
Информационные технологии проектирования радиоэлектронных
средств : Учеб. пособие для вузов / Ю. Л. Муромцев [и др.]. — М.: Академия,
2010. — 381 с.: ил. — (Высшее профессиональное образование). — Библиогр.:
с. 376-378 (40 назв.)
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://cppstudio.com/l
2. http://purecodecpp.com/
3. http://gigabooks.ru/
4. http://computers.plib.ru/math/matlab/
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Технологии моделирования на базе программных сред MatLab, CodeBlock
и Visual C++.
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием;
– компьютерный класс кафедры РСПИ, оснащенный индивидуальными ПК,
объединенными в сеть, и ПК преподавателя с видеопроектором.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника»
с учетом специфики профиля подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Математическое моделирование радиотехнических устройств и
систем»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины
(практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов
(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования,
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных
результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной
деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта,
объединенных с потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника)
справляться с решением задач, обусловленных видами и объектами профессиональной
деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла
освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и
методических материалов, необходимых для определения степени сформированности
компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания,
позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной
деятельности студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном
уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее
формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности,
обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя уровня
освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.
Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ОК-2( способность использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом);ОПК-1
(способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы
и средства их решения);ОПК-2(-способность использовать результаты освоения дисциплин
программы магистратуры);ПК-1(способность самостоятельно осуществлять постановку
задачи исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов
исследования и обработку результатов);ПК-2(способность выполнять моделирование
объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием
имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных
программ);ПК-3(готовность использовать современные языки программирования для
построения эффективных алгоритмов решения сформулированных задач);ПК-4 (- обладать
способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности );ПК-6(способностью анализировать состояние научнотехнической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных
источников);ПК-7 (готовностью осуществлять постановку задач проектирования,
подготавливать технические задания на выполнение проектов электронных средств);ПК-13(
способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления,
оценивать экономическую эффективность технологических процессов)

Знать
Знать основные
современные программные
комплексы проектирования
радиоэлектронных средств,
их назначение,
сравнительные
характеристики;

Уметь
Уметь выполнять и
разрабатывать рекомендации
по практическому
использованию полученных
результатов на основе
моделирования процессов
РЭС; выполнять и оформлять
основные проектные задачи
схемотехнического этапа
проектирования
электронных схем с
использованием spiceподобных
компьютерных программ;
применять полученные
данные мониторинга
процессов,
экспериментальные данные,
результаты компьютерного
моделирования для
улучшения результативности
процессов СМК
предприятия; использовать
результаты освоения
дисциплины при построении
и написании магистерской
диссертации и научных
работ

Владеть
Владеть методами оценки
процессов на основе
компьютерного
моделирования ЭС; методами
оценки процессов на основе
компьютерного
моделирования ЭС; методами
оценки процессов на основе
компьютерного
моделирования ЭС и
применять их на практике;
современными языками
программирования для
построения эффективных
алгоритмов решения
сформулированных задач;
интерпретацией результатов
компьютерного
моделирования, и
принимать решения по
оптимизации параметров и
характеристик
радиоэлектронных средств;
понятием технологичность
изделий и процессов их
изготовления, оценивать
экономическую
эффективность
технологических процессов

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
компетенции
Основные современные
Знает
программные комплексы
проектирования
радиоэлектронных
средств, их назначение,
сравнительные
характеристики;

Оценка
«отлично»

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические

задачи.

«хорошо»

Умеет

Выполнять и
разрабатывать
рекомендации по
практическому
использованию
полученных результатов
на основе моделирования
процессов РЭС;
выполнять и оформлять
основные проектные
задачи схемотехнического
этапа
проектирования
электронных схем с
использованием spiceподобных
компьютерных программ;
применять полученные

Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
«отлично»
Студент
умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными

данные мониторинга
процессов,
экспериментальные
данные, результаты
компьютерного
моделирования для
улучшения
результативности
процессов СМК
предприятия;
использовать результаты
освоения дисциплины
при построении и
написании магистерской
диссертации и научных
работ

Владеет

Методами оценки
процессов на основе
компьютерного
моделирования ЭС;
методами оценки
процессов на основе
компьютерного
моделирования ЭС;
методами оценки
процессов на основе
компьютерного
моделирования ЭС и

объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
«отлично»
Студент
отлично
владеет
практическими
знаниями. Способен
аргументированно
доказывать
свою
точку
зрения,
правильно
решает
задачи, формулирует
правильные выводы.
«хорошо»
Студент
хорошо
владеет

применять их на
практике; современными
языками
программирования для
построения эффективных
алгоритмов решения
сформулированных
задач; интерпретацией
результатов
компьютерного
моделирования, и
принимать решения по
оптимизации параметров
и характеристик
радиоэлектронных
средств; понятием
технологичность изделий
и процессов их
изготовления, оценивать
экономическую
эффективность
технологических
процессов

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

практическим
навыками, однако не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Основные понятия и определения.

2. Уровни и этапы проектирования РЭА и место в них САПР.
3. Техническое обеспечение САПР.
4. Методы геометрического моделирования объектов РЭС .
5. Методы поисковой оптимизации в проектировании РЭС
6. Дискретные математические модели динамических компонентов РЭС
7. Математическое ,Лингвистическое и программное обеспечение САПР.
8. Статистическое моделирование. Основные этапы. Требования к модели.
9. Твердотельное моделирование (C-Rep,B-Rep).
10. Оптимизация при проектировании РЭС. Целевая функция. Критерии оптимизации.
11. Информационное обеспечение САПР.
12. CAE системы. Характеристика. Примеры.
13. Методы поисковой оптимизации в САПР
14. CAD-системы. Характеристика. Примеры.
15. Методы численного интегрирования при машинном анализе.
16. Штрафные функции. Овражневые и гребневые ситуации. Примеры
17. Макромоделирование функциональных узлов РЭС
18. Численные методы анализа схем
Типовые практические задания по всем темам:
1. Общая характеристика методов моделирования нормальных случайных стационарных
процессов.
2. Методы и алгоритмы компоновки САПР РЭС. Классификация алгоритмов
размещения.
3. Сквозное проектирование РЭС.
4. Требования к математическим моделям компонентов РЭС.
5. Матрица узловых проводимостей. Алгоритм ее формирования на примере
конкретной схемы.
6. Методы автоматизации топологического проектирования БИС.
7. Граф схемы РЭС. Дерево графа. Матрицы главных сечений.
8. Методы аппроксимации моделей устройств РЭС
9. Задача покрытия схем РЭС. Формулировка. Применение.
10.Статистические величины моделирования РЭС.
11.Аппроксимация объектов РЭС с помощью сплайнов Безье и β-сплайнов
12.Матрица Гессе в задачах оптимизации проектирования РЭС. Назначение. ример.
13.Необходимые и достаточные условия экстремума функции качества объекта РЭС
14.Аддитивные, мультипликативные и минимаксные критерии. Характеристика
применения.
15.CALS- поддержка жизненного цикла изделия РЭС. Основные понятия
16.SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем.
17.CAN –технологии. Назначение и область применения.
18.Классификация задач компоновки РЭС
19.Понятие электронного макета изделия РЭС.
20.Функциональные ограничения в задачах оптимизации РЭС
21.Векторизация и Растеризация моделей объектов РЭС. Алгоритм Z-буферизации.
22.Классификация алгоритмов трассировки САПР ПП
Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы

Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Методология и процедура компьютерного моделирования на примере
моделирования в рамках магистерской работы.
2. Радиосистемы. Типы радиотехнических систем и их обобщенные схемы.
3. Формальное описание РТС и структура её компьютерной модели.
4. Классификация методов моделирования по форме описания сигналов.
5. Описание и моделирование выходного сигнала АЦП.
6. Представление сигналов в частотной области. Дискретное преобразование Фурье.
Нормировка и интерпретация результатов дискретного преобразования Фурье.
7. Представление сигналов в частотной области. Теорема Парсеваля. "Утечка
спектра". Оконная обработка.
8. Метод несущей (мгновенных значений) при моделировании радиосистем.
9. Передаточная функция аналогового и цифрового звена. Построение АЧХ, ФЧХ
звена.

10. Импульсная характеристика аналогового и цифрового звена. Связь импульсной
характеристики и передаточной функции, построение импульсной характеристики,
дискретная свертка.
11. Моделирование линейного аналогового звена: постановка задачи, билинейное
преобразование.
12. Моделирование линейного аналогового звена: постановка задачи, метод
инвариантности импульсной характеристики.
13. Моделирование линейного аналогового звена: метод замены дифференциалов.
14. Постановка задачи проектирования цифрового фильтра. Проектирование фильтра
по аналоговому прототипу.
15. Постановка задачи проектирования цифрового фильтра. Оптимальный и
субоптимальный синтез фильтра.
16. Моделирование безынерционных нелинейных звеньев. Поиск корней системы
нелинейных уравнений. Поиск минимума функции.
17. Моделирование инерционных нелинейных звеньев: моделирование замкнутых
звеньев.
18. Моделирование инерционных нелинейных звеньев: решение системы нелинейных
дифференциальных уравнений.
19. Преобразование Гильберта. Аналитический сигнал.
20. Метод комплексных амплитуд при моделировании радиосистем. Базис
функциональных элементов по методу комплексных амплитуд.
21. Метод статистических эквивалентов. Статистический эквивалент коррелятора.
Статистические эквиваленты дискриминаторов.
22. Формирование реализаций случайных величин с равномерным законом
распределения, нормальным законом распределения, распределением Рэлея-Райса.
23. Формирование реализаций случайных величин по методу обратных функций и
методу отказов.
24. Многомерная нормальная случайная величина, её описание, формирование
реализаций.
25. Математическое описание и формирование реализацией случайных процессов:
гауссовские процессы, белый гауссовский шум, марковские случайные процессы,
марковские гауссовские случайные процессы, винеровский случайный процесс,
экспоненциально-коррелированный случайный процесс.
26. Формирование случайных процессов по методу формирующего фильтра и
обратного преобразования Фурье.
27. Свойства оценок обработки результатов статистических экспериментов. Оценка
эмпирического закона распределения и эмпирической функции распределения.

28. Проверка статистических гипотез по критерию Пирсона. Оценка моментов
распределения. Оценка корреляционной функции и спектральной плотности
мощности случайного процесса.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.

Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд

оценочных

по дисциплине «Математическое моделирование
радиотехнических устройств и систем» составлен в соответствии с рекомендательными
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
к.ф.-м.н., Троицкая Л.А.

средств

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «История и методология науки и техники» имеет своей целью
способствовать формированию у обучающихся общекультурных ОК-2, ОК-3,
ОК-4 и профессиональной ПК-5 компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника» с
учетом специфики магистерской программы – «Радиоэлектронные системы локации, навигации связи».
2. Место дисциплиныв структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «История и методология науки и техники» является обязательной дисциплиной базовой части блока «Дисциплины» учебного плана
направления подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника» магистерской программы «Радиоэлектронные системы локации, навигации связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.).
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Освоение дисциплины «История и методология науки и техники» у обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность компетенций
одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ОК-2 (способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом); ОК-3
(готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной
и социально-общественной сферах деятельности); ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности); ПК-5 (готовностью к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований, подготовке научных публикаций
и заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому использованию полученных результатов):
– Иностранный язык (1семестр);
– Психология (инклюзивный курс) (1 семестр);
– Документация в научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности (1 семестр)
Освоение дисциплины «История и методология науки и техники»
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующей интегрированной совокупности компетенций:
ОК-2 (способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом); ОК-3
(готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной
и социально-общественной сферах деятельности); ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анали-

зировать свои возможности); ПК-5 (готовностью к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований, подготовке научных публикаций
и заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому использованию полученных результатов):
– Деловое общение (2семестр);
– Философия науки и техники (2 семестр);
– Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в
радиотехнике (3 семестр);
– Модемы и кодеки (3 семестр);
– Патентование и основы изобретательства (3 семестр).
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции, по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при
этапы формирования компетенций
наличиив карте компетенции)
ОК-2 (способностью использо- Знать основные закономерности историчевать на практике умения и ских процессов и явлений в науке и технике,
навыки в организации исследо- этапы исторического развития радиотехники,
вательских и проектных работ, место и значение радиотехники в современной
в управлении коллективом); науке и жизни цивилизации; модели историОК-3 (готовностью к активно- ческой реконструкции науки, основные этапы,
му общению с коллегами в закономерности и тенденции развития науки,
научной, производственной и перспективы развития науки; хронологию мисоциально-общественной сфе- ровых
фундаментальных
и
научнорах деятельности); ОК-4 (спо- практических
открытий
инженеровсобностью адаптироваться к изобретателей и ученых-исследователей в обизменяющимся условиям, пе- ласти радиоэлектроники и связи; историю
реоценивать
накопленный практических опытов и фундаментальных
опыт, анализировать свои воз- изысканий А. Вольта, А.-М. Ампера, Э. Ленца,
можности); ПК-5 (готовностью М. Фарадея, Дж. К. Максвелла, Г. Герца, Дж.
к составлению обзоров и отче- Дж. Томсона, О. Лоджа, Н. Тесла, Т. Эдисона,
тов по результатам проводи- А.С. Попова, Г. Маркони, К. Шеннона, В.А.
мых исследований, подготовке Котельникова, А.И. Берга и др. знаменитых
научных публикаций и заявок российских и зарубежных ученых и созданных
на изобретения, разработке ре- ими научных школ; принципы и методологию
комендаций по практическому радиотехники, а также физические и матемаиспользованию полученных ре- тические модели процессов и явлений, лежазультатов)
щих в основе принципов действия радиотехнических устройств и систем; историю откры-

тия, создания и развития радиотехники и связи; сущность и специфику методологии, методологические основы научного познания, гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования; методы индукции и дедукции, методы проб и ошибок, методы эмпирического и теоретического познания физических процессов и явлений в радиотехники
Уметь находить причинно-следственные связи в хронологии научных открытий; ориентироваться в научных подходах различных фундаментально-практических школ направления
радиотехники; аргументировано анализировать и учитывать современные тенденции развития радиоэлектроники при решении различных научных задач прикладного и фундаментального значения; вступать с коллегами в активные научно-технические дискуссии и обсуждения, доказательно отстаивая свою точку
зернения на ту или иную научную проблематику
Владеть базовыми общими и частными радиотехническими понятиями и терминологией; методами и средствами получения научнотехнической информации; навыками методологического анализа научных исследований и
их результатов; навыками выполнения и составления обзоров и отчетов по результатам
проводимых исследований, подготовке научных публикаций, выступления на научных
симпозиумах и конференциях; навыками самостоятельных подходов к исследованию радиотехнических процессов и устройств

4. Содержание дисциплины

Объем (в акад. час.)

СР

ЛК

1

1

1-2

17

6

2

4

11

2

1

3-7

17

6

2

4

11

3

1

8-12

17

6

2

4

11

4,5

1

13-16

21

9

3

6

12

По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
Всего:

ЛБ

ПР

36

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

выполнение практического
дания / собеседование
выполнение практического
дания / собеседование
выполнение практического
дания / собеседование
выполнение практического
дания / собеседование
36

108

27

9

18

45

36

108

27

9

18

45

36

зазазаза-

Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание
раздела
раздела
раздела
Введение
Радиоэлектроника как наука. Основные закономерности исторических процессов и явлений
в науке и радиоэлектроники. Ключевые этапы
исторического развития радиоэлектроники, место и значение радиоэлектроники в современ1
ной науке и жизни цивилизации. Хронология
мировых
фундаментальных
и
научнопрактических
открытий
инженеровизобретателей и ученых-исследователей в обла-

2

3

4

5

сти радиоэлектроники и связи. Основные понятия и определения радиоэлектроники. Понятие
о радиотехнических характеристиках и размерных физических величинах. Модели исторической реконструкции науки, основные этапы, закономерности и тенденции развития науки,
перспективы развития науки.
История открытий,
Ключевые этапы становления радиоэлектронипрактических
ки как науки. Открытие электричества и магнеопытов и
тизма. Опыты ученых-исследователей и инжефундаментальных
неров-изобретателей: А. Ампера, Э. Ленца, А.
изысканий в
Вольта, М. Фарадея. Открытие электромагнитрадиоэлектроники
ных волн. Теория Дж. К. Максвелла. Опыты Г.
Герца. Фундаментальные и практические исследования Дж. Дж. Томсона, Н. Тесла, О.
Лоджа, Т. Эдисона.
Научные школы и Научная школа В.А. Котельникова. Научная
методы исследова- школа А.И. Берга. Научная школа Б.А. Введенния в радиоэлектро- ского. Основные методы исследования в радионики
электроники. Физические и математические
модели процессов и явлений, лежащих в основе
принципов
действия
радиотехнических
устройств и систем. Модели электрической колебательной системы. Модели электромагнитных волн, полей и сигналов. Модели электромеханических систем.
История создания
История открытия, создания и развития
радиоэлектронных
телевидения, радиосвязи и радиолокации.
устройств и их
История
создания
и
модификации
современное
радиоэлектронной элементной базы. Ламповая
развитие
и
полупроводниковая
радиоэлектроника.
Оптоэлектронные
и
радиофотонные
устройства. Эра перехода от аналоговых к
цифровым радиоэлектронным устройствам.
Теорема В.А. Котельникова. Теорема К.
Шеннона. Цифровая и аналоговая обработка
сигналов. Перспективы развития современной
радиоэлектроники на новых физических
принципах и законах действия.
Научная
Сущность и специфика методологии, методолометодология и
гические основы научного познания. Гипотезы,
методы
этапы и теоретические методы научного иссле-

исследовательского
познания

дования. Методы индукции и дедукции, методы
проб и ошибок, методы эмпирического и теоретического познания физических процессов и
явлений в радиоэлектроники. Научная методология выполнения и составления обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований.

Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы по дисциплине «История и методология
науки и техники» учебным планом не предусмотрены.

3.3.

4.4. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Трудоемкость
Тематика практических занятий
п/п дисциплины
(в акад. час.)
Радиоэлектроника как наука. Основные
закономерности исторических процессов и
явлений в науке и радиоэлектроники.
Ключевые
этапы исторического развития
радиоэлектроники,
место
и
значение
радиоэлектроники в современной науке и
жизни цивилизации. Хронология мировых
фундаментальных и научно-практических
открытий
инженеров-изобретателей и
1
1
4
ученых-исследователей
в
области
радиоэлектроники и связи. Основные понятия
и определения радиоэлектроники. Понятие о
радиотехнических
характеристиках
и
размерных физических величинах. Модели
исторической реконструкции науки, основные
этапы, закономерностии тенденции развития
науки, перспективы развития науки.
Ключевые
этапы
становления
радиоэлектроники как науки. Открытие
электричества и магнетизма. Опыты ученыхисследователей и инженеров-изобретателей:
А. Ампера, Э. Ленца, А. Вольта, М. Фарадея.
2
2
4
Открытие электромагнитных волн. Теория Дж.
К.
Максвелла.
Опыты
Г.
Герца.
Фундаментальные
и
практические
исследования Дж. Дж. Томсона, Н. Тесла, О.
Лоджа, Т. Эдисона.

3

3

4

4

5

5

Научная школа В.А. Котельникова. Научная
школа А.И. Берга. Научная школа Б.А.
Введенского. Основные методы исследования
в
радиоэлектроники.
Физические
и
математические модели процессов и явлений,
лежащих в основе принципов действия
радиотехнических устройств и систем.
Модели
электрической
колебательной
системы. Модели электромагнитных волн,
полей
и
сигналов.
Модели
электромеханических систем.
История открытия, создания и развития
телевидения, радиосвязи и радиолокации.
История
создания
и
модификации
радиоэлектронной элементной базы. Ламповая
и
полупроводниковая
радиоэлектроника.
Оптоэлектронные
и
радиофотонные
устройства. Эра перехода от аналоговых к
цифровым радиоэлектронным устройствам.
Теорема В.А. Котельникова. Теорема К.
Шеннона. Цифровая и аналоговая обработка
сигналов. Перспективы развития современной
радиоэлектроники на новых физических
принципах и законах действия.
Сущность
и
специфика
методологии,
методологические основы научного познания.
Гипотезы, этапы и теоретические методы
научного исследования. Методы индукции и
дедукции, методы проб и ошибок, методы
эмпирического и теоретического познания
физических
процессов
и
явлений
в
радиоэлектроники. Научная
методология
выполнения и составления обзоров и отчетов
по результатам проводимых исследований.
Всего в 1 семестре:
Всего:

4

3

3

18
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «История и методология науки и техники», с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в
п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-2,3.4;
ПК-5)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знание
основных закономерностей исторических процессов и
явлений в науке
и технике, этапов
исторического
развития радиотехники, места и
значение радиотехники в современной науке и

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания/ собеседование
Промежуточная
аттестация:
экзамен

жизни цивилизации; моделей исторической реконструкции
науки, основных
этапов, закономерностейи тенденций развития
науки, перспектив
развития
науки; хронологии
мировых
фундаментальных и научнопрактических
открытий инженеровизобретателей и
ученыхисследователей в
области радиоэлектроники
и
связи;историю
практических
опытов и фундаментальных
изысканий
А.
Вольта,
А.-М.
Ампера, Э. Ленца, М. Фарадея,
Дж. К. Максвелла, Г. Герца, Дж.
Дж. Томсона, О.
Лоджа, Н. Тесла,
Т. Эдисона, А.С.
Попова, Г. Маркони, К. Шеннона, В.А. Котельникова,
А.И.
Берга и др. знаменитых российских и зарубежных ученых и
созданных ими
научных школ;
принципов и методологии
радиотехники,
а
также
физические и математи-

Уметь
(ОК-2,3.4;
ПК-5)

ческие
модели
процессов и явлений, лежащих
в основе принципов действия радиотехнических
устройств и систем;
истории
открытия, создания и развития
радиотехники и
связи; сущности
и специфики методологии, методологические основы научного
познания, гипотез, этапов и теоретических методов научного
исследования;
методов индукции и дедукции,
методов проб и
ошибок, методов
эмпирического и
теоретического
познания физических процессов
и явлений в радиотехники
Умение
находить причинноследственные
связи в хронологии научных открытий; ориентироваться
в
научных подходах
различных
фундаментальнопрактических
школ направления радиотехники; аргументировано анализировать и учитывать
современные
тенденции развития радиоэлек-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания / собеседование
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Владеть
(ОК-2,3.4;
ПК-5)

троники при решении
различных научных задач прикладного
и фундаментального
значения;
вступать с коллегами в активные
научнотехнические дискуссии и обсуждения,
доказательно отстаивая
свою точку зернения на ту или
иную
научную
проблематику
Владение базовыми общими и
частными радиотехническими
понятиями
и
терминологией;
методами и средствами получения
научнотехнической информации; навыками методологического анализа научных исследований и их
результатов;
навыками
выполнения и составления обзоров и отчетов по
результатам проводимых исследований, подготовке
научных
публикаций, выступления
на
научных симпозиумах и конференциях; навыками самостоятельных подходов к исследованию радиотехни-

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания / собеседование
Промежуточная
аттестация:
экзамен

ческих процессов
и устройств

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает,
к каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной
дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) интегрированной совокупности компетенций
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-5 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу1:
– Основные закономерности исторических процессов и явлений в науке и радиоэлектроники;
–
Ключевые этапы исторического развития радиоэлектроники, место и зна-

чение радиоэлектроники в современной науке и жизни цивилизации.
Пример практического задания по разделу 1:
– Привести оценку моделей исторической реконструкции науки;
– Подготовить краткое сообщение о явлении основных закономерностей исторических процессов и явлений в науке и радиоэлектроники.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Ключевые этапы становления радиотехники как науки;
– Теория Дж. К. Максвелла. Опыты Г. Герца.
– Пример практического задания по разделу 2:
– Проанализировать исследовательскую деятельность и научный вклад Дж. К.
Максвелла в радиотехнику.
– Подготовить краткое сообщение о инженерной и научной работе Н. Тесла.
Примеры вопросов по разделу 3:
– Основные методы исследования в радиотехники;
–
Физические и математические модели процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия радиотехнических устройств и систем.
Пример практического задания по разделу 3:
– Проанализировать исследовательскую деятельность и научный вклад В.А.
Котельникова в радиотехнику;
– Подготовить краткое сообщение о научной деятельности А.И. Берга.
Примеры вопросов по разделу4:
– История открытия, создания и развития телевидения и радиосвязи;
– Оптоэлектроника и радиофотоникакак перспективные технологии в развитии радиотехнических устройств на квантовых эффектах.
Пример практического задания по разделу 4:
– Проанализировать исследовательскую деятельность и научный вклад К.
Шеннонав радиотехнику;
– Подготовить краткое сообщение об истории ламповой элементной базы и ее
современном значении для радиоэлектроники.
Примеры вопросов по разделу5:
– Сущность и специфика методологии, методологические основы научного
познания;
– Гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования.
Пример практического задания по разделу 5:
− Привести сравнительный обзор методов дедукции и индукции.
− Подготовить краткое сообщение о современных методологиях эмпирического и теоретического научного познания в области радиоэлектроники.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (интегральная оценка

сформированности компетенций ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – фундаментальная теория из 1 и 2 раздела;
2 вопрос – фундаментальная теория из 3 и 4 раздела;
3 вопрос – фундаментальная теория из 5 раздела;
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Ключевые этапы исторического развития радиоэлектроники,
место и значение радиоэлектроники в современной науке и жизни цивилизации.
Открытие электричества и магнетизма.
2 вопрос – Модели электрической колебательной системы. Эра перехода
от аналоговых к цифровым радиоэлектронным устройствам.
3 вопрос – Методологические основы научного познания. Гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования. Основные методы эмпирического и теоретического познания физических процессов и явлений в радиоэлектроники.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«История и методология науки и техники»

Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос
Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Экзамен
В соответствии с
принятыми нормами времени
В письменной
форме
экзаменационный
билет
Ответы в письменной форме
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История и методология науки и техники» предусматривает
лекции и практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо перед очередной лекцией просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то
обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на
практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал и тему для краткого анализа
или доклада на тему, соответствующей содержанию текущего раздела дисциплины;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу
вопросов;
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Лекции по истории радиотехники : учебное пособие / В. Г. Бартенев. —
М.: МГТУ МИРЭА, 2014. - 139 с.
2. Россия-родина Радио : исторические очерки / В. Г. Бартенев. — М.: Горячая линия-Телеком, 2014. - 166 с.
3. История науки и техники: конспект лекций [Текст]: Рек. МАН в кач. учеб.
пособия для вузов / А.В. Бабайцев, В.О. Моргачев, В.Д. Паршин и др.. Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 174 с.
4. История развития техники [Текст] / Н.И.Дятчин. - Ростов н/Д: Феникс,
2001. - 320 с.
5. 1000 лет озарений [Текст]: Удивительные истории простых вещей / Сергей Иванов. - М.: Вокруг света, 2010. - 226 с.
б) дополнительная литература:
1. Природа научного открытия: Философско-методологический анализ / В.
С. Готт. – М.: Наука, 1986. - 303 с.
2. Л.Х. Нурмухамедов, А.В. Кривошейкин. История и методология науки и
техники (применительно к радиотехники). – СПб.: СПбГУКиТ, 2013.
3. Быховский М.А. Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному обществу. История телеграфа, телефона и радио до начала XX века.
– М.: Либроком, 2011. - 344 с.
4. История вычислительной техники : От простейших счет.приспособлений
до слож. релейн. систем / И. А. Апокин, Л. Е. Майстров. — М.: Наука,
1990. - 262 с.
5. Поиски и открытия (Т.Юнг, О.Френель, Дж.К.Максвелл, Г.Герц,
П.Н.Лебедев, М.Планк, А.Эйнштейн) [Текст] / Е.М.Кляус. — М.: Наука,
1986. - 177 с.
6. Проблемы современной радиотехники и электроники: Сборник статей / В.
А. Котельников. - М.: Наука, 1980. - 478 с.
7. Открытия советских ученых (1957-1987 гг.) / Ю. П. Конюшая. — М.: Издво МГУ, 1988.
8.2.
1.
2.
3.
4.
5.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимые для освоения дисциплины
http://library.mirea.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.kpres.frts.mirea.ru/
http://elibrary.ru/
https://polymus.ru

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных системпо учебному плану
дисциплины не предусмотрены.

–
–

8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
учебная аудитория, оснащенная современными техническим средствами
обучения;
лекционные занятия по дисциплине проводятся с использованием демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История и методология науки и техники»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценочные материалы (ОМ) является приложением к рабочей программе дисциплины
(практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов
(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования,
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения. ОМ по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
При описании ОМ по учебной дисциплине используется нижеприведенная терминология.
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, складывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с потенциальной способностью и готовностью студента (выпускника) справляться с решением
задач, обусловленных видами и объектами профессиональной деятельности.
Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения компетенции
Оценочные средства – совокупность контрольных/контрольно-измерительных и методических материалов, необходимых для определения степени сформированности компетенций по конкретной дисциплине.
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие определить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности
студента.
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном
уровне требования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее формирования и обусловленные видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов,
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя уровня
освоения компетенции
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.
Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ОК-2 (способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом); ОК-3 (готовностью к активному
общению с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности); ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности); ПК-14 (готовностью осуществлять
авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства)
Знать
Уметь
Владеть
основные закономерности истори- находить
причинно- базовыми общими и частческих процессов и явлений в следственные связи в хро- ными радиотехническими
науке и технике, этапы историче- нологии научных откры- понятиями и терминолоского развития радиотехники, ме- тий; ориентироваться в гией; методами и средсто и значение радиотехники в со- научных подходах раз- ствами получения научновременной науке и жизни цивили- личных фундаментально- технической информации;
зации; модели исторической ре- практических
школ навыками методологичеконструкции науки, основные эта- направления радиотехни- ского анализа научных
пы, закономерности и тенденции ки; аргументировано ана- исследований и их реразвития науки, перспективы раз- лизировать и учитывать зультатов; навыками вывития науки; хронологию мировых современные тенденции полнения и составления
фундаментальных
и
научно- развития радиоэлектрони- обзоров и отчетов по репрактических открытий инжене- ки при решении различ- зультатам
проводимых
ров-изобретателей
и
ученых- ных научных задач при- исследований, подготовке
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исследователей в области радио- кладного и фундамен- научных публикаций, выэлектроники и связи; историю тального значения; всту- ступления на научных
практических опытов и фундамен- пать с коллегами в актив- симпозиумах и конферентальных изысканий А. Вольта, А.- ные научно-технические циях; навыками самостояМ. Ампера, Э. Ленца, М. Фарадея, дискуссии и обсуждения, тельных подходов к исДж. К. Максвелла, Г. Герца, Дж. доказательно
отстаивая следованию радиотехниДж. Томсона, О. Лоджа, Н. Тесла, свою точку зернения на ту ческих
процессов
и
Т. Эдисона, А.С. Попова, Г. Мар- или иную научную про- устройств
кони, К. Шеннона, В.А. Котельни- блематику
кова, А.И. Берга и др. знаменитых
российских и зарубежных ученых
и созданных ими научных школ;
принципы и методологию радиотехники, а также физические и математические модели процессов и
явлений, лежащих в основе принципов действия радиотехнических
устройств и систем; историю открытия, создания и развития радиотехники и связи; сущность и
специфику методологии, методологические основы научного познания, гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования; методы индукции и дедукции, методы проб и ошибок,
методы эмпирического и теоретического познания физических
процессов и явлений в радиотехники
Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2 оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
основные закономерно- «отлично»
Знает
сти исторических процессов и явлений в науке
и технике, этапы исторического развития радиотехники, место и значение радиотехники в современной науке и жизни
цивилизации; модели исторической реконструкции науки, основные эта-

Критерий
оценивания
Студент знает в полном объеме блок
теоретических знаний. Легко ими оперирует. Отвечает на
все
поставленные
вопросы. Выстраивает логические цепочки. Быстро и без
ошибок
решает
практические задачи.
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Умеет

пы, закономерности и
тенденции
развития
науки, перспективы развития науки; хронологию
мировых фундаментальных
и
научнопрактических открытий
инженеров-изобретателей
и ученых-исследователей
в области радиоэлектроники и связи; историю
практических опытов и
фундаментальных изысканий А. Вольта, А.-М.
Ампера, Э. Ленца, М.
Фарадея, Дж. К. Максвелла, Г. Герца, Дж. Дж.
Томсона, О. Лоджа, Н.
Тесла, Т. Эдисона, А.С.
Попова, Г. Маркони, К.
Шеннона, В.А. Котельникова, А.И. Берга и др.
знаменитых российских и
зарубежных ученых и созданных ими научных
школ; принципы и методологию радиотехники, а
также физические и математические
модели
процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия радиотехнических устройств и систем; историю открытия,
создания и развития радиотехники и связи; сущность и специфику методологии, методологические основы научного
познания, гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования; методы индукции
и дедукции, методы проб
и ошибок, методы эмпирического и теоретического познания физических процессов и явлений
в радиотехники
находить
причинноследственные связи в
хронологии научных от-

«хорошо»

Студент хорошо знает блок теоретических знаний. Но не
на все вопросы отвечает исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает теорию. Однако понимание некоторых тем затруднено. Решает практические задачи, однако плохо аргументирует ход их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.

«отлично»

Студент умеет анализировать
исходную
информацию,
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крытий; ориентироваться
в научных подходах различных фундаментальнопрактических
школ
направления радиотехники; аргументировано анализировать и учитывать
современные тенденции «хорошо»
развития радиоэлектроники при решении различных научных задач
прикладного и фундаментального
значения;
вступать с коллегами в
активные
научнотехнические дискуссии и
обсуждения, доказательно отстаивая свою точку
зернения на ту или иную
научную проблематику

Владеет

оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи.
Студент
хорошо
анализирует исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, но не
всегда делает правильные выводы по
полученным результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию, оперирует абстрактными объектами, обобщает полученную информацию и синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен формулировать выводы.
«неудовлетворительно» Студент не анализирует исходную информацию, не оперирует абстрактными объектами, не
может обобщать полученную информацию и синтезировать
ее решения. Не умеет решать задачи,
выводы сделать не
может.
базовыми
общими и «отлично»
Студент
отлично
частными радиотехничевладеет
практическими понятиями и терскими
знаниями.
минологией; методами и
Способен аргуменсредствами
получения
тированно доказынаучно-технической инвать свою точку зреформации; навыками мения, правильно ре5

тодологического анализа
научных исследований и
их результатов; навыками
выполнения и составле- «хорошо»
ния обзоров и отчетов по
результатам проводимых
исследований, подготовке научных публикаций,
выступления на научных
симпозиумах и конференциях; навыками само- «удовлетворительно»
стоятельных подходов к
исследованию радиотехнических процессов и
устройств

шает задачи, формулирует правильные
выводы.
Студент
хорошо
владеет
практическим навыками, однако не всегда способен применить их
при решении нестандартных задач.
Студент
частично
владеет
практическим навыками и не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не владеет практическими навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Основные закономерности исторических процессов и явлений в науке и радиоэлектроники.
2. Ключевые этапы исторического развития радиоэлектроники, место и значение радиоэлектроники в современной науке и жизни цивилизации.
3. Этапы становления радиотехники как науки.
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4. Теория Дж. К. Максвелла. Опыты Г. Герца.
5. Основные методы исследования в радиотехники.
6. Физические и математические модели процессов и явлений, лежащих в основе
принципов действия радиотехнических устройств и систем.
7. История открытия, создания и развития телевидения и радиосвязи.
8. Оптоэлектроника и радиофотоника как перспективные технологии в развитии радиотехнических устройств на квантовых эффектах.
9. Сущность и специфика методологии, методологические основы научного познания.
10. Гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования.

Типовые практические задания по всем темам:
1. Привести оценку моделей исторической реконструкции науки.
2. Подготовить краткое сообщение о явлении основных закономерностей исторических процессов и явлений в науке и радиоэлектроники.
3. Проанализировать исследовательскую деятельность и научный вклад Дж. К. Максвелла в радиотехнику.
4. Подготовить краткое сообщение о инженерной и научной работе Н. Тесла.
5. Проанализировать исследовательскую деятельность и научный вклад В.А. Котельникова в радиотехнику.
6. Подготовить краткое сообщение о научной деятельности А.И. Берга.
7. Проанализировать исследовательскую деятельность и научный вклад К. Шеннона в
радиотехнику.
8. Подготовить краткое сообщение об истории ламповой элементной базы и ее современном значении для радиоэлектроники.
9. Привести сравнительный обзор методов дедукции и индукции.
10. Подготовить краткое сообщение о современных методологиях эмпирического и
теоретического научного познания в области радиоэлектроники.
Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей фундаментальной теории.

Вид задания
теоретический

Уровень сложности
А – репродуктивный
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Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Основные закономерности исторических процессов и явлений в науке и радиоэлектроники.
2. Ключевые этапы исторического развития радиоэлектроники, место и значение радиоэлектроники в современной науке и жизни цивилизации.
3. Хронология мировых фундаментальных и научно-практических открытий инженеров-изобретателей и ученых-исследователей в области радиоэлектроники и связи.
4. Основные понятия и определения радиоэлектроники.
5. Понятие о радиотехнических характеристиках и размерных физических величинах.
6. Модели исторической реконструкции науки, основные этапы, закономерности и
тенденции развития науки, перспективы развития науки.
7. Ключевые этапы становления радиоэлектроники как науки.
8. Открытие электричества и магнетизма.
9. Опыты ученых-исследователей и инженеров-изобретателей: А. Ампера, Э. Ленца,
А. Вольта, М. Фарадея.
10. Открытие электромагнитных волн. Теория Дж. К. Максвелла. Опыты Г. Герца.
11. Фундаментальные и практические исследования Дж. Дж. Томсона, Н. Тесла, О.
Лоджа, Т. Эдисона.
12. Научная школа В.А. Котельникова.
13. Научная школа А.И. Берга. Научная школа Б.А. Введенского.
14. Основные методы исследования в радиоэлектроники.
15. Физические и математические модели процессов и явлений, лежащих в основе
принципов действия радиотехнических устройств и систем.
16. Модели электрической колебательной системы.
17. Модели электромагнитных волн, полей и сигналов.
18. Модели электромеханических систем.
19. История открытия, создания и развития телевидения, радиосвязи и радиолокации.
20. История создания и модификации радиоэлектронной элементной базы.
21. Ламповая и полупроводниковая радиоэлектроника.
22. Оптоэлектронные и радиофотонные устройства.
23. Эра перехода от аналоговых к цифровым радиоэлектронным устройствам. Теорема
В.А. Котельникова. Теорема К. Шеннона. Цифровая и аналоговая обработка сигналов.
24. Перспективы развития современной радиоэлектроники на новых физических принципах и законах действия.
25. Сущность и специфика методологии, методологические основы научного познания.
26. Гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования.
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27. Методы индукции и дедукции, методы проб и ошибок, методы эмпирического и
теоретического познания физических процессов и явлений в радиоэлектроники.
28. Научная методология выполнения и составления обзоров и отчетов по результатам
проводимых исследований.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной шкале с
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
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Результирующая экзаменационная оценка формируется как средний арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «История и методология науки и техники»
составлен в соответствии с рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
к.т.н., доцент Павличенко А.В.
Зав. кафедрой ОНД Исмагилова Е.И.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Устройства приема и обработки сигналов» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональные (ПК-1,
ПК-6, ПК-10, ПК-17) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики магистерской программы подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи» (квалификация (степень) «магистр»)
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Устройства приема и обработки сигналов» относится к базовой части дисциплин учебного плана направления подготовки магистров
11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики магистерской программы подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
акад. час.)
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Устройства приема и обработки сигналов»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными
в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах
и практиках:
ПК-1 (способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования
и обработку результатов)
Устройства генерирования и формирования сигналов (1 семестр)
Спец. курс физики (1 семестр)
ПК-6 (способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников)
Устройства генерирования и формирования сигналов (1 семестр)
Освоение дисциплины «Информационные технологии» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ПК-1 (способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования
и обработку результатов)
Статистическая радиотехника (2 семестр)
ПК-6 (способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников)
Теория и техника радиолокации и радионавигации (2 семестр)

4

ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов)
Антенные системы (2 семестр)
Системы спутниковой связи (3 семестр)
Системы радиоуправления (3 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы специалитета
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции, по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при
этапы формирования компетенций
наличии
в карте компетенции)
ПК-1 - способностью самосто- Знать принципы построения устройств приеятельно осуществлять постама и обработки сигнало
новку задачи исследования,
формирование плана его реали- Уметь работать со специальной литературой
зации, выбор методов исследо- Владеть методами исследования и обработки
вания и обработку результатов результатов
ПК-6 - способностью Знать
основные
показатели
качества
анализировать состояние науч- устройств приема и обработки сигналов
но-технической проблемы пу- Уметь работать с научно-техническими и патем подбора, изучения и анали- тентными источниками, проводить патентные
за литературных и патентных исследования
источников)
Владеть методами сравнительной оценки основных показателей качества устройств приема и обработки сигналов
ПК-10 - способностью раз- Знать основные этапы проектирования УПОС
рабатывать технические задаУметь готовить техническую документацию
ния на проектирование технона разработанные устройства
логических процессов
Владеть методами проектирования технологических процессов
ПК-17 - готовностью участво- Знать технико-экономические показатели совать в проведении техникоздаваемых устройств
экономического и функциоУметь проводить функциональнонально-стоимостного анализа
стоимостной анализ рыночной эффективности
рыночной эффективности сосоздаваемых устройств
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Владеть методами сравнительного анализа
рыночной эффективности создаваемых
устройств

здаваемого продукта

4. Содержание дисциплины

3-4
5-6
7-8
9
1
4
5
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1

По материалам
1семестра

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

СР

Контроль

Всего

Неделя семестра

Объем (в акад. час.)

Всего

1-2

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

ЛК

1

8

4

2

2

2

2

3

9

4

2

2

3

2

5

9

4

2

2

3

2

7

8

4

2

2

2

2

9

6

2

1

1

2

2

11

13

4

4

6

3

13

14

5

5

6

3

15

13

4

4

6

3

17

14

5

5

6

3

14

ЛБ

ПР

14

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Выполнение задания
по ПР, опрос
Выполнение задания
по ПР, опрос
Выполнение задания
по ПР, опрос
Выполнение задания
по ПР, опрос
Выполнение задания
по ПР, опрос
Коллоквиум, выполнение ЛР, защита ЛР
Коллоквиум, выполнение ЛР, защита ЛР
Коллоквиум, выполнение ЛР, защита ЛР
Коллоквиум, выполнение ЛР, защита ЛР
Экзамен

6
Всего в 1 семестре:
Всего:

108
108

32
32

9
9

18
18

9
9

36
36

36
36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание
раздела
раздела
раздела

1

2

3

4

Введение

Шумы и основные
тактико-технические
характеристики УППС

Входные цепи и
устройства

Резонансные
усилители
радиочастоты и
промежуточной
частоты

Предмет и задачи курса, его роль в подготовке специалистов по радиоэлектронным системам и комплексам. Классификация устройств приема и преобразования сигналов (УППС). Исходные сведения о принимаемых сигналах и помехах. Условия приема в разных
частотных диапазонах. Помехи аддитивные и мультипликативные, узкополосные, импульсные и шумовые.
Структурные схемы приемников прямого усиления и
супергетеродинного. Элементная база и области применения аналоговой и цифровой техники.
Шумы пассивных и активных элементов
радиоприемных устройств (РПУ). Шумы антенны и
космические
шумы.
Коэффициент
шума
и
эквивалентная
шумовая
температура
четырехполюсника и многокаскадной схемы. Реальная
и предельная чувствительность РПУ. Линейные и
нелинейные
искажения.
Помехоустойчивость.
Амплитудная характеристика и динамический
диапазон. Электромагнитная совместимость.
Назначение, виды и основные характеристики
входных цепей (ВЦ). Эквивалентные схемы и
основные параметры приемных антенн. Обобщенная
эквивалентная схема одноконтурной ВЦ и ее анализ.
ВЦ при работе с настроенной и с ненастроенной
антенной. Входные устройства РПУ, работающие от
общей с передатчиком антенны. Особенности ВЦ
диапазона СВЧ.
Назначение, типы и основные характеристики селективных усилителей (СУ). Усилители радиочастоты
(УРЧ) диапазона умеренно высоких частот. Обобщенная эквивалентная схема одноконтурного СУ и ее анализ. Режимы усиления с учетом заданной избирательности и условий согласования. Устойчивость СУ, коэффициент устойчивого усиления. Каскодная схема.
Работа УРЧ в диапазоне частот. Шумовые свойства
СУ, эквивалентная шумовая схема и ее анализ. Транзисторные УРЧ диапазона СВЧ. Внутренняя устойчивость транзистора, его согласование по входу и выходу.
Малошумящие усилители (МШУ), назначение,
типы и сравнительные характеристики. Полупроводниковые параметрические усилители (ППУ). Проход-
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5

6

7

ные и отражательные ППУ. Нерегенеративные ППУ.
Усилители промежуточной частоты (УПЧ) с одиночными и связанными контурами, с фильтрами сосредоточенной избирательности на основе LCконтуров, электромеханических, кварцевых, пьезокерамических фильтров и фильтров на основе ПАВ.
УПЧ без индуктивных элементов.
Назначение, типы и основные характеристики
преобразователей частоты (ПЧ). Общая теория преобразования частоты. Частотная характеристика ПЧ в
линейном и нелинейном режимах, дополнительные
каналы приема. ПЧ на биполярных и полевых транзисторах и в интегральном исполнении. Диодные ПЧ.
Преобразователи
Балансные и кольцевые ПЧ. ПЧ с фазовым подавленичастоты
ем зеркального канала. Шумы ПЧ и методы их снижения. Конструкция ПЧ в диапазоне СВЧ.
Гетеродины и синтезаторы частоты. Сопряжение
настроек преселектора и гетеродина. Выбор промежуточной частоты и многократное преобразование частоты.
Амплитудные детекторы (АД). Диодный АД в режиме детектирования слабых и сильных сигналов, коэффициент передачи и входное сопротивление. Нелинейные искажения в диодном АД. Синхронный АД.
Детекторы АМ-сигналов на транзисторах и на операционных усилителях. Детекторы радиоимпульсов, пиковые детекторы.
Детекторы сигналов
Ограничители амплитуды.
Фазовые детекторы векторомерного и коммутационного типов.
Частотные детекторы с взаимно-расстроенными
контурами и со связанными контурами, настроенными
на одну частоту. Дробный частотный детектор. Автокорреляционный детектор.
Методы регулировки каскадов приемника. Автоматическая регулировка усиления (АРУ), системы
прямого, обратного регулирования и комбинированные. Основные виды: АРУ (простая, задержанная,
усиленная, быстродействующая, бесшумная, шумовая,
временная). Анализ работы системы АРУ, регулировочная характеристика, быстродействие и устойчиАвтоматические
вость. Логарифмические усилители.
регулировки
Частотная автоматическая подстройка частоты
(АПЧ), назначение и основные характеристики. Анализ системы АПЧ в линейном и нелинейном режимах.
Полосы удержания и схватывания, устойчивость.
Фазовая автоматическая подстройка частоты
(ФАПЧ), назначение и основные характеристики.
Анализ системы ФАПЧ без фильтра. Полосы удержа-
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8

Основы
статистической теории
оптимального приема

9

Прохождение
сигнала и помех через
типовые каскады РПУ.
Прием сигналов с
аналоговыми видами
модуляции.

ния и схватывания. Особенности систем ФАПЧ с
фильтром нижних частот и с пропорциональноинтегрирующим фильтром.
Задачи анализа и синтеза алгоритмов приема. Основные задачи оптимальных методов приема. Синтез
приемников полностью известных сигналов, оптимальных по критериям минимума среднего риска,
Неймана-Пирсона; последовательный обнаружитель.
Корреляционный прием и согласованный фильтр. Оптимальный прием дискретных сигналов с неизвестными сопутствующими параметрами. Вероятности ошибок. Характеристики обнаружения. Оптимальная
оценка параметров, линейная и нелинейная фильтрация. Оптимальная пространственно-временная обработка сигналов. Оптимальный прием сигналов в каналах с частотно-временным рассеянием и амлитуднофазовой конверсией.
Проблема априорной неопределенности при
радиоприеме. Робастные алгоритмы обнаруженияразличения. Адаптация в РПУ. Адаптивные антенные
решетки. Адаптивные фильтры.
Прохождение импульсной помехи через линейный
тракт РПУ. Методы борьбы с импульсными помехами: ограничитель,. система ШОУ, .компенсационные
методы.
Прохождение флуктуационных помех через линейный тракт РПУ. Квазиоптимальный фильтр.
Возникновение нелинейных искажений АМ сигнала при неточной настройке приемника. Амплитудное детектирование сигнала и узкополосной помехи в
линейном и синхронном детекторах.
Прием сигналов с балансной и однополосной модуляцией. Методы создания опорного колебания.
Прохождение ЧМ сигнала через линейный тракт
приемника. Возникновение линейных и нелинейных
искажений ЧМ сигнала. Частотное детектирование
сигнала
и
узкополосной
помехи.
Порог
помехоустойчивости и методы его снижения,
следящий прием

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ № раздела
Наименование лабораторных работ
п/п дисциплины
4
Исследование резонансного усилителя
Исследование транзисторного
5
преобразователя частоты
6
Исследование амплитудного детектора
7
Исследование систем АРУ

Трудоемкость
(в акад. час.)
4
5
4
5
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Всего в ___ семестре:
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Тематика практических занятий
п/п дисциплины
1

1

2

2

3

3

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

Аддитивные
и
мультипликативные
помехи.
Структурные
схемы
радиоприемников.
ТТХ
радиоприемников.
Расчет шумовых характеристик радиоприемников.
Расчет чувствительности приемников различного
назначения.
Расчет входных цепей приемников при работе с
настроенной и ненастроенными антеннами.
Расчет типовых схем резонансных усилителей.
Расчет транзисторных и диодных смесителей.
Расчет амплитудного и частотного детекторов.
Исследование переходного процесса в системах АРУ.
Расчет квазиоптимальных фильтров.
Расчет системы ШОУ.

Всего в 1 семестре:
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 8.1 и
8.2) источников (в течение семестра в соответствии с расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Устройства приема и обработки сигналов», с указанием этапов их
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формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в
п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ПК-1)

Показатели
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
Знать принципы глубина понимапостроения
ния вопроса
устройств приема и обработки
сигналов

Уметь
(ПК-1)
Уметь работать
со специальной
литературой

Владеть
(ПК-1)

Знать
(ПК-6)

Критерии
оценивания

Владеть методами исследования
и обработки результатов

Знать основные
показатели качества
устройств
приема и обработки сигналов

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Средства
оценивания

Текущий
контроль:
выполнение устных/
письменных
заданий,
выполнение
и
защита ЛР
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания, выполнение и защита
ЛР
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания, выполнение и защита

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1
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Уметь
(ПК-6)

Владеть
(ПК-6)

Уметь работать с
научнотехническими и
патентными источниками, проводить
патентные исследования
Владение методами оценки основных показателей качества
систем передачи
информации с
учетом характеристик каналов
связи

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Знать
(ПК-10)

Правильность
выполнения
учебных
задаЗнать основные
ний, аргументиэтапы проектированность вырования УПОС
водов

Уметь
(ПК-10)

Уметь готовить
техническую документацию на
разработанные
устройства

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Владеть методами проектирования технологических процессов

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Владеть
(ПК-10)

ЛР
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания, выполнение и защита
ЛР
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания, выполнение и защита
ЛР
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Шкала 2

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 2
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Знать
(ПК-17)

Знать техникоэкономические
показатели создаваемых
устройств

Уметь
(ПК-17)

Уметь проводить
функциональностоимостной
анализ рыночной
эффективности
создаваемых
устройств

Владеть
(ПК-17)

Владеть методами сравнительного анализа рыночной эффективности создаваемых
устройств

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания, выполнение и защита
ЛР
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
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5

Отл.

Сформированные систематические знания

Сформированное умение

навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Примечание: если по результатам текущего или промежуточного контроля предусмотрен
экзамен, оценка «Неуд.» соответствует «Не зачтено», оценки «Удовл.», «Хор.» и «Отл.» соответствуют «Зачтено».

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю
и перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

Примечание: если по результатам текущего или промежуточного контроля предусмотрен
экзамен, оценка «Неуд.» соответствует «Не зачтено», оценки «Удовл.», «Хор.» и «Отл.» соответствуют «Зачтено».

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-17 в
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рамках текущего контроля (ПР) по дисциплине) по разделам дисциплины
–
–

Примеры вопросов по разделу 3:
Перечислить и сравнить по эффективности методы борьбы с импульсной помехой;
Определить понятия оптимальный и квазиоптимальный фильтр. Изобразить АЧХ оптимального фильтра для радиоимпульса с прямоугольной огибающей.

–

Примеры вопросов по разделу 5:
Структурная схема когерентного приемника ФМ сигнала;
При каком отношении С/Ш когерентный приемник сигнала с ЧМн обеспечит вероятность ошибки не более 10-4 ?

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенции ПСК-2.1, ПСК-2.2, ПСК-2.3 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменного билета: 2 теоретических вопроса из различных
разделов курса
Пример типового экзаменного билета:
1. 1 вопрос – Амплитудное детектирование сигнала и узкополосной помехи в линейном и
синхронном детекторах.
2. 2 вопрос – Порог помехоустойчивости и методы его снижения, следящий прием.

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4.

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

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Устройства приема и обработки сигналов»
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль
Выполнение устных
заданий

Продолжительность контроля

По усмотрению
преподавателя

Выполнение письменных
заданий
По усмотрению
преподавателя

Выполнение практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

Промежуточный контроль
Защита
Защита
Экзамен
лаборакурсоторных
вого
работ
проекта
По усмотВ соотрению
ветствии
преподавас принятеля
тыми
нормами
времени
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Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания

Устный
опрос

Письменный опрос

Решение
задачи

Устная
защита

Устные
вопросы

Письменные задания
Ответы в
письменной форме

Практические задания
Решение
задачи

Устные
вопросы

Справочная литература

Справочная литература

Форма отчета

Устные
ответы

Раздаточный
материал

Нет

Ответы в
устной
форме
Справочная литература

В письменной
форме
экзамен
Ответы в
письменной и
устной
форме
Справочная литература

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Устройства приема и обработки сигналов» предусматривает
лекции и практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале
опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия закрепляют изучение основных практических тем
учебной дисциплины. Они служат для формирования навыков практического
применения изученного материала, развития навыков решения поставленных
технических задач, а также приобретения опыта устных публичных выступлений, изложения своих подходов к решению поставленных задач, защиты выдвигаемых предложений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
7
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источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, излучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к
началу экзаменационной сессии, упускают возможность получить положенные
баллы за работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в
составе УМК дисциплины.
8 Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Пушкарев В.П. Устройства приема и обработки сигналов: [Электронный
ресурс]Учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.- 201 с. - — Режим доступа http://e.lanbook.com/view/book/4923.
2. Устройства приема и обработки сигналов : Учеб. пособие для вузов / Е.
А. Колосовский. — М.: Горячая линия-Телеком, 2007. — 456 с.
3. Устройства приема и обработки сигналов. Методические указания по выполнению лабораторных работ. Часть 1. / Баланов М.Ю., Поваляева И.В.,
Солдатов С.В., Стариковский А.И., Черепнев А.А. – Эл. издание. № госрегистрации 0321203242 от 24.09.2012г. ISBN 978-5-7339-1035-2. 1CD-R
. М.: МИРЭА-2012.
б) дополнительная литература:
4. Устройства генерирования, формирования, приема и обработки сигналов
: Учеб. пособие для вузов / О. В. Головин. — М.: Горячая линия-Телеком,
2012. — 782 с.
5. Сборник задач и упражнений по курсу радиоприемных устройств / под
ред. В.И.Сифорова. - М.: Радио и связь, 1984.
6. Цифровые радиоприемные системы: Справочник / под ред.
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М.И.Жодзишского. - М.: Радио и связь, 1990.
7. Устройства приема и обработки радиотехнических сигналов. Сборник задач: Учеб. пособие/ В.А.Долженков, В.В.Кобзев, А.А.Парамонов и др.;
Под ред. А.И.Стариковского.– М.: МИРЭА, 1996.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://e.lanbook.com/books
2. http://rpu.clan.su
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Презентации в программе PowerPoint 2016
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием;
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника», магистерская программа «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
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1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Устройства приема и преобразования сигналов»
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции, по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при налиэтапы формирования компетенций
чии
в карте компетенции)

ПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи
исследования, формирование плана
его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов

ПК-6 - способностью анализировать
состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и
анализа литературных и патентных
источников)

Знать принципы построения устройств приема и обработки сигналов

Уметь работать со специальной литературой
Владеть методами исследования и обработки результатов
Знать основные показатели качества устройств приема и обработки сигналов
Уметь работать с научно-техническими и патентными
источниками, проводить патентные исследования
Владеть методами сравнительной оценки основных
показателей качества устройств приема и обработки
сигналов

ПК-10 - способностью разрабатывать Знать основные этапы проектирования УПОС
технические задания на проектироУметь готовить техническую документацию на разравание технологических процессов
ботанные устройства
Владеть методами проектирования технологических
процессов
ПК-17 - готовностью участвовать в
Знать технико-экономические показатели создаваепроведении технико-экономического мых устройств
и функционально-стоимостного ана- Уметь проводить функционально-стоимостной анализ
лиза рыночной эффективности сорыночной эффективности создаваемых устройств
здаваемого продукта
Владеть методами сравнительного анализа рыночной
эффективности создаваемых устройств

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ПК-1)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знать принципы
построения
устройств приема и обработки

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письмен-

3
сигналов

Уметь
(ПК-1)
Уметь работать
со специальной
литературой

Владеть
(ПК-1)

Владеть методами исследования
и обработки результатов

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Знать
(ПК-6)

Правильность
выполнения
учебных
задаЗнать основные
ний, аргументипоказатели качерованность выства
устройств
водов
приема и обработки сигналов

Уметь
(ПК-6)

Уметь работать с
научнотехническими и
патентными источниками, проводить
патентные исследования

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

ных
заданий,
выполнение
и
защита ЛР
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания, выполнение и защита
ЛР
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания, выполнение и защита
ЛР
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 2

4

Владеть
(ПК-6)

Владение методами оценки основных показателей качества
систем передачи
информации с
учетом характеристик каналов
связи

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Знать
(ПК-10)

Правильность
выполнения
учебных
задаЗнать основные
ний, аргументиэтапы проектированность вырования УПОС
водов

Уметь
(ПК-10)

Уметь готовить
техническую документацию на
разработанные
устройства

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Владеть методами проектирования технологических процессов

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Владеть
(ПК-10)

Знать
(ПК-17)

Знать техникоэкономические
показатели создаваемых
устройств

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания, выполнение и защита
ЛР
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания, выполнение и защита
ЛР
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания, выполнение и защита
ЛР
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 2

Шкала 1
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Уметь
(ПК-17)

Владеть
(ПК-17)

Уметь проводить
функциональностоимостной
анализ рыночной
эффективности
создаваемых
устройств
Владеть методами сравнительного анализа рыночной эффективности создаваемых
устройств

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен

2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд.
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
3
Удовл. Общие, но не структури- В целом успешное, но
В целом успешное, но
рованные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные содержащее отдельные
пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
навыков
5
Отл.
Сформированные систе- Сформированное уме- Успешное и систематиматические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче(по ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента
пре- содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли
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подавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и
знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю
и перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

3.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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности
элементов (знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-17 в рамках
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
–
–

Вопросы по разделу1:
аддитивные и мультипликативные помехи радиоприему, примеры;
приведите структурные схемы приемника прямого усиления и супергетеродинного приемника.

–

Вопросы по разделу 2:
дайте определения коэффициента шума и эквивалентной шумовой температуры четырехполюсника;
изобразите характерный вид амплитудной характеристики приемника.

–

–
–

Вопросы по разделу 3:
назначение, виды и основные характеристики входных цепей;
особенности расчета входной цепи при работе с настроенной и с ненастроенной антеннами.

–
–

Вопросы по разделу 4:
устойчивость селективного усилителя, коэффициент устойчивого усиления;
физика работы проходных и отражательных полупроводниковых параметрических усилителей.
Вопросы по разделу 5:
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–
–

–
–

–
–

частотная характеристика преобразователя частоты в линейном и нелинейном режимах,
дополнительные каналы приема;
изобразите схемы балансного и кольцевого преобразователей частоты.
Вопросы по разделу 6:
какие виды нелинейных искажений в диодном амплитудном детекторе Вы знаете?
изобразите схемы частотных детекторов с взаимно-расстроенными контурами и со связанными контурами, настроенными на одну частоту.
Вопросы по разделу7:
изобразите структурные схемы систем АРУ «назад» и «вперед», укажите достоинства и
недостатки этих схем;
изобразите эпюры управляющих напряжений в системе ФАПЧ в режиме биений и в режиме слежения.

Вопросы по разделу 8:
– сформулируйте критерий минимума среднего риска и критерий Неймана-Пирсона.
– как соотносятся частотно-временное описание сигнала и характеристики согласованного
фильтра?
Вопросы по разделу 9:
– изобразите структуру системы ШОУ и объясните ее работу;
– что такое порог помехоустойчивости при приеме сигналов ЧМ и чем объясняется его появление?
Практические задания по разделу 1 (примеры задач)
Задача 1. Приемник системы радиосвязи работает в КВ диапазоне на fc=12 МГц. ЭДС в
антенне Еас=1 мкВ. Одновременно на приемник действует помеха на частоте зеркального канала с Еап=1 мВ. Для качественной работы на его входе необходимо обеспечить отношение
Uc/Uзк≥10 раз. Какая избирательность по зеркальному каналу требуется от преселектора?
Задача 2. Определить чувствительность приемника по мощности и напряжению, если из-11
вестно, что его собственный шум, приведенный ко входу P'шсоб=10 Вт, равномерно распре12
делен в полосе частот ∆f=10 Гц, полоса пропускания приемника П=0.5 МГц, отношение сигнал/шум на выходе высокочастотного тракта
γвх=10 дБ, вход приемника согласован с сопротивлением антенны Ra=50 Ом.
Практические задания по разделу 2 (примеры задач)
-14
Задача 1. Чувствительность приемника СВЧ Pc=10 Вт, шумовая температура антенны
Та=200 К, температура фидера Тф=Т0=290 К, коэффициент потерь фидера L=1/Kp=1.41, шумовая полоса Пш=1 МГц, коэффициент различимости γвх=1.5. Определить коэффициент шума и шумовую температуру приемника и убедиться, коэффициент шума менее удобный показатель для СВЧ приемников, чем шумовая температура.
Задача 2. Определить отношение напряжений сигнала и шума (в дБ) на выходе высокочастотного тракта приемного устройства по следующим данным: антенна, согласованная со
входом приемника, работает при температуре Т0=300 К, мощность сигнала в антенне
-13
Pcном=10 Вт, шумовая полоса приемника Пш=1.1 МГц, коэффициент шума Кш=2.
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Практические задания по разделу 3 (примеры задач)
Задача 1Рассчитать коэффициент передачи K0 одноконтурной входной цепи (ВЦ) преселектора с трансформаторной связью с антенной КВ приемника на биполярных транзисторах
по следующим данным : Ксв=0.1 - коэффициент связи входной цепи с антенной; Lк=3 мкГн индуктивность контура входной цепи, La=20 мкГн - индуктивность антенны, Сa=5 пФ - емкость антенны; fmin=5 МГц - минимальная частота диапазона; fmax=14 МГц - максимальная
частота диапазона; Qэ=100 - эквивалентная добротность контура ВЦ; m2(1)=0.1 - коэффициент включения (трансформации) ВЦ со стороны транзистора.
Работа антенной цепи происходит в режиме удлинения, когда fa<fmin, где fa - собственная частота антенной цепи, причем коэффициент удлинения γa=fmin/fa=2.
Определить коэффициент взаимоиндукции М между катушкой связи в антенной цепи и
индуктивностью контура Lк.
Задача 2. Как изменится кривая К0=ϕ (f0) предыдущей задачи, если
a) γa - увеличится в 1.5 раза?
б) γa - уменьшится в 1.5 раза?
Практические задания по разделу 4 (примеры задач)
Задача 1Определить, при какой настройке гетеродина - верхней или нижней, будет
больше ослабление по зеркальному каналу в одноконтурном УРЧ, контур которого настроен
на частоту 1350 кГц при эквивалентном затухании 0.5 и почему (fпр=465 кГц)?
Задача 2Определить, какая из помех по побочным каналам fпоб=fг ± fпр/2 более опасна
для преселектора, настроенного на частоту fc=1350 кГц при промежуточной частоте fпр=465
кГц. Вычислить и сравнить избирательности по этим каналам, если преселектор содержит два
одинаковых контура с эквивалентным затуханием dэ=0.5.
Практические задания по разделу 5 (примеры задач)
Задача 1В приемнике с двойным преобразованием частоты fпр1=1.2 МГц, fпр2=0.2
МГц. Настройка гетеродинов - верхняя. Частота сигнала fс=15 МГц. Определить частоты зеркального канала первого преобразования и две частоты зеркальных каналов второго преобразования на входе приемника. Изобразить частотную характеристику ПЧ с двойным преобразованием.
Задача 2На согласованный СВЧ диодный преобразователь подано напряжение гетеродина
Uг=1 В. Используя кусочно-линейную аппроксимацию ВАХ диода, определить коэффициент
преобразования по мощности Угол отсечки θ=90°, S=80 мСм.
Практические задания по разделу 6 (примеры задач)
Задача 1. В последовательном АД используется диод с кусочно-линейной аппроксимацией ВАХ при S=50 мА/В, R обр =250 кОм. Сопротивление нагрузки R=100 кОм. Определить
коэффициент передачи и входное сопротивление детектора.
Задача 2.В РПУ используется ЧД на линии задержки. Промежуточная частота f0=465
кГц. Как необходимо выбрать время задержки τ, чтобы обеспечить максимальную полосу
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пропускания ЧД? Чему при этом равны ∆fчд и крутизна ДХ? Амплитуда входного сигнала
Uc=1 В; Клз=1; Кпер=0,7 1/В; Кфнч≈1
Практические задания по разделу 7 (примеры задач)
Задача 1 Определить закон установления выходного напряжения усилителя с "АРУ
назад" при скачке напряжения на входе 0.1 В; время срабатывания, если в цепи АРУ применяется однозвенный фильтр R ф C ф =0.1 сек. Регулировочная характеристика линейна К=KmaxαUp, Кmax=100, α=10 1/В. В цепи АРУ включен дополнительный усилитель Купт=20. Найти
Кару, коэффициент усиления РПУ.
Задача 2. Определить, во сколько раз изменится коэффициент усиления УПЧ под действием системы "АРУ-назад", если Uвх=30 мВ, Kyпт=10, Kд=1. Максимальный коэффициент
усиления УПЧ Kmax=560. Как изменится соотношение, если входной сигнал возрастет в два
раза? Регулировочная характеристика линейна, К=Kmax-αUp. Крутизна регулировочной характеристики α=10 1/В.
Практические задания по разделу 8 (примеры задач)
Задача 1 Найти сигнал на выходе фильтра, согласованного с входным сигналом
 A:
0 < t < T;
s(t ) = 
 0 :
t > T; t < 0
Задача 2На вход линейного фильтра воздействует аддитивная смесь белого нормального
шума с экспоненциальным видеоимпульсом
 A exp[a (t − T )] : t < T ;
s(t ) = 
 0 :
t >T
Определить импульсную реакцию и комплексную частотную характеристику фильтра,
максимизирующего отношение сигнал-шум на выходе. Найти это отношение сигнал-шум.
Практические задания по разделу 9 (примеры задач)
Задача 1. На приемник, построенный по схеме ШОУ, действует сигнал ЧМ со средней частотой 30 МГц, верхней модулирующей частотой 3 кГц и индексом модуляции m=3. Амплитуда сигнала U с =500 мкВ. Кроме сигнала, на вход приемника действует импульсная помеха
вида u п (t)=U п exp(-αt), где α=3π⋅105 с-1. Отношение сигнал-помеха на выходе схемы должно
быть равно 50. Определить амплитуду помехи, если полоса пропускания широкополосного
усилителя равна 150 кГц.
Задача 2. Широкополосный и узкополосный усилители в системе ШОУ имеют полосы
П ш =150 кГц и П у =8 кГц. Каким может быть минимальный уровень сигнала на входе системы,
если импульсная помеха имеет вид u п (t)=exp(-αt) при t≥T, α=3π⋅105 с-1, а отношение сигналпомеха на выходе составляет 30?

Темы лабораторных работ.
1.
2.
3.
4.

Исследование резонансного усилителя (раздел 4)
Исследование транзисторного преобразователя частоты (раздел 5)
Исследование амплитудного детектора (раздел 6)
Исследование систем АРУ (раздел 7)
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Полный текст заданий лабораторных работ приведен в методических указаниях по выполнению лабораторных работ.
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов (знаний,
умений) компетенций ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-17 в рамках текущего контроля по
дисциплине) по разделам дисциплины:
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

Примерные вопросы при защите лабораторной работы №1 (раздел 4):
поясните зависимость полосы пропускания усилителя от резонансной частоты;
поясните зависимость коэффициента усиления усилителя от резонансной частоты;
Примерные вопросы при защите лабораторной работы №2 (раздел 5)
объясните принципиальную электрическую схему макета;
поясните зависимость коэффициента преобразования от напряжения истокзатвор;
поясните зависимость коэффициента преобразования от напряжения гетеродина.
балансный и кольцевой диодные смесители;
поясните частотную характеристику смесителя в линейном режиме;
поясните частотную характеристику смесителя в нелинейном режиме.
Примерные вопросы при защите лабораторной работы №3 (раздел 6):
каковы основные характеристики детектора в режиме детектирования сильных и слабых сигналов?;
объясните ход частотной характеристики амплитудного детектора;
объясните физическую природу искажений продетектированного сигнала,
вызванных большой постоянной времени нагрузки.
объясните принципиальную электрическую схему макета.
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №4 (раздел 7):
способы регулирования усиления в каскадах радиоприемного устройства;
амплитудные характеристики приемника без АРУ, с простой АРУ и с АРУ с
задержкой.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности
компетенции ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-17 в рамках промежуточной аттестации по
дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – теоретический вопрос;
2 вопрос –теоретический вопрос.
Перечень экзаменационных вопросов
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Условия радиоприема в различных частотных диапазонах.
Основные качественные показатели РПУ.
Сравнение РПУ прямого усиления и супергетеродинного.
Супергетеродинное РПУ с однократным и двукратным преобразованием частоты.
Шумы пассивных элементов РПУ. Формула Найквиста. Напряжение шума на зажимах
параллельного колебательного контура.
6. Односигнальная и многосигнальная избирательность РПУ.
7. Шумы активных элементов РПУ. Эквивалентная шумовая схема диода и транзистора.
8. Коэффициент шума четырехполюсника, эквивалентная шумовая температура.
9. Коэффициент шума и эквивалентная шумовая температура многокаскадной схемы
(вывод формул).
10.Чувствительность РПУ, ее связь с эквивалентной шумовой температурой РПУ и с коэффициентом шума (вывод формулы).
11.Эквивалентные схемы приемных антенн. Основные виды входных цепей и их важнейшие характеристики.
12.Анализ обобщенной схемы входной цепи (вывод формулы для коэффициента передачи).
13.Особенности входных цепей при работе с ненастроенной антенной. Зависимость основных характеристик входной цепи от частоты ее настройки при трансформаторной
и внешнеемкостной связи входной цепи с антенной.
14.Входная цепь при работе с ферритовой антенной.
15.Селективность, полоса пропускания и коэффициент передачи одноконтурной входной
цепи при работе с настроенной антенной (вывод формул).
16.Основные схемы селективных усилителей. Их важнейшие показатели.
17.Анализ обобщенной эквивалентной схемы селективного усилителя. Режимы согласования (вывод формул для коэффициентов включения).
18.Обобщенная эквивалентная схема каскада селективного усилителя. Коэффициент
усиления по напряжению и по мощности (вывод формул).
19.Коэффициент устойчивого усиления селективного усилителя (вывод формулы).
20.Устойчивость селективных усилителей. Методы повышения устойчивости.
21.Коэффициент шума селективного усилителя (вывод формулы).
22.Усилители промежуточной частоты с распределенной избирательностью.
23.Усилители промежуточной частоты с электрическим ФСИ, ЭМФ, ПЭФ и фильтрами
на ПАВ.
24.Общая теория преобразования частоты (Вывод выражения для выходного тока преобразователя). Эквивалентная схема усилительного элемента в режиме преобразования.
25.Частотная характеристика преобразователя частоты в линейном режиме.
26.Частотная характеристика преобразователя частоты в нелинейном режиме.
27.Преобразователи частоты на биполярных и полевых транзисторах.
28.Диодные преобразователи частоты, их внутренние и внешние параметры.
29.Балансный и кольцевой преобразователи частоты.
30.Диодный параметрический усилитель. Принципы работы и возможные режимы.
31.Проходные и отражательные регенеративные малошумящие усилители.
32.Квантовые усилители.
33.Электростатические усилители.
34.Малошумящие транзисторные усилители.
35.Виды и основные характеристики амплитудных детекторов.
36.Диодный амплитудный детектор в режиме детектирования слабых сигналов (вывод
выражения для коэффициента передачи).
1.
2.
3.
4.
5.
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37.Диодный амплитудный детектор в режиме детектирования сильных сигналов (вывод
выражения для коэффициента передачи).
38.Искажения, вызываемые при амплитудном детектировании разделительной емкостью.
39.Искажения, вызываемые при амплитудном детектировании большой постоянной времени нагрузки (вывод формулы).
40.Выбор сопротивления и емкости нагрузки в амплитудном детекторе.
41.Балансный и кольцевой фазовые детекторы.
42.Частотный детектор с двумя связанными контурами, настроенными на среднюю частоту принимаемого сигнала.
43.Назначение и виды систем АРУ в РПУ. Основные характеристики.
44.Переходной процесс в усилителе с АРУ (вывод и анализ формулы).
45.БАРУ, ВАРУ, МАРУ.
46.Частотная АПЧ. Назначение и основные характеристики.
47.Система частотной АПЧ в линейном режиме (вывод и анализ формулы).
48.Нелинейный режим работы частотной АПЧ. Полоса схватывания, полоса удержания.
Регулировочная характеристика.
49.Фазовая АПЧ. Назначение и основные характеристики.
50.Система ФАПЧ без фильтра (решение уравнения и анализ фазового портрета).
51.Система ФАПЧ с фильтром нижних частот и с пропорционально-интегрирующим
фильтром. Регулировочная характеристика.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Устройства приема и преобразования сигналов»

Процедура проведения

Продолжительность контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный ма-

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение
Выполнение Защита ла- Защита
Экзамен
устных запрактичебораторных курсоданий
ских задаработ
вой раний
боты
По усмотреПо усмотре- По усмотреВ соответствии
нию препонию препо- нию препос принятыми
давателя
давателя
давателя
нормами времени
Устный
По усмотреУстная заВ письменной
опрос
нию препощита
форме
давателя
Устные воПрактичеУстные воэкзаменационпросы
ские задания просы, реный билет
шение задачи на ПК
Устные отПо усмотреОтчет по
Ответы в письветы
нию преполабораторменной и устдавателя
ной работе
ной форме
Нет
Справочная Справочная
Справочная
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териал

литература

литература

литература

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями,
умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по
двухбалльной шкале: «аттестовано», «не аттестовано».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценки «аттестован» заслуживает студент, при устном ответе которого:
•
содержание раскрывает тему задания;
•
материал изложен логически последовательно;
•
убедительно доказана практическая значимость.
Оценка «не аттестован», выставляется студенту, обнаружившему пробелы
в знаниях основного программного материала по теме опроса.
Рекомендации по оцениванию результатов практических заданий:
Результатом выполнения практических заданий является решенные задачи.
Оценка «зачтено» – выполнены все требования к заданию, исчерпывающе
изложена методика решения, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «не зачтено» –работа выполнена не самостоятельно или неверно,
обнаруживается существенное непонимание рассматриваемой темы.
Рекомендации по оцениванию результатов лабораторной работы:
Результатом лабораторной работы является получение экспериментальных
данных, подтверждающих теорию.
Оценка «зачтено» – правильно выполнены все пункты задания на лабораторную работу, отчет по работе оформлен надлежащим образом, на основные
вопросы преподавателя даны правильные ответы.
Оценка «не зачтено» –работа не выполнена или выполнена не в полном
объеме, получены недостоверные результаты, отчет по работе оформлен ненадлежащим образом, на основные вопросы преподавателя правильные ответыне
даны, обнаруживается существенное непонимание рассматриваемой темы.
Выполнение всего объема по подготовке к устным ответам, выполнению
лабораторных работ является допуском к промежуточной аттестации.
Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации рабочим учебным планом
предусмотрен экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
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К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего и промежуточного контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на экзаменационные вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно.
Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят
аргументированный и доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
При оценке правильности выполнения практической задачи положительная оценка ставится при условии корректной работы программы.
Автор (ы):
к.т.н., доцент Алмазов-Долженко К.И.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Устройства генерирования и формирования сигналов» имеет своей
целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-1, ПК-6, ПК-11, ПК-18 в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки магистров 11.04.01«Радиотехника», магистерская
программа «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
Место дисциплины в структуре ОП ВО магистратуры
Дисциплина «Устройства генерирования и формирования сигналов» является
обязательной дисциплиной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.04.01 «Радиотехника», магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы
(72акад.час.) 1 семестр
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с
планируемыми результатами освоения программ магистратуры
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
ПК-1 способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана
его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов
ПК-6 способностью анализировать состояние научно-технической
проблемы путем подбора, изучения и
анализа литературных и патентных источников
ПК-11 способностью применять
методы проектирования технологических процессов с использованием автоматизированных систем технологи-

Планируемые результаты обучения
по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать основные методы научноисследовательской деятельности;
Методы анализа научно-технической
информации; методы проектирования
технологических процессов с использованием автоматизированных систем
ТПП; методики проведения лабораторных занятий.
Уметь осуществлять постановку задачи исследования, формулировку
планов его реализации, выбор методов
и средств исследования и обработки
результатов; проектировать технологические процессы с использованием

ческой подготовки производства
ПК-18 способностью проводить
лабораторные и практические занятия
с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ
бакалавров

автоматизированных систем ТПП;
проводить лабораторные занятия.
Владеть навыками
сбора, обработки, систематизации информации, выбора методов и средств
решения исследовательских задач;
навыками проектирования технологических процессов с использованием
автоматизированных систем ТПП;
навыками проведения лабораторных
занятий.

3. Содержание дисциплины
Распределение объёма и содержания дисциплины по разделам, видам учебной работы и формам контроля

Объем (в акад. час.)

СР

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

3.1.

ЛК

1

1

1

18

2

5

9

2

2

1

2

18

2

4

9

2

3

1

3

18

2

4

9

2

4
1
4
По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
Всего:

18

3

5

9

3

ЛБ

ПР

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Устное собеседование, защита
лабораторной
Устное собеседование, защита
лабораторной
Устное собеседование, защита
лабораторной
Защита лабораторной работы
зачёт

72
72

27

9

18

36

9

72

27

9

18

36

9

3.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№ раздела Наименование раздела
Содержание раздела
Конечная цель анализа работы ВЧ генератора: определение его энергетических
параметров, построение нагрузочных и
динамической характеристик, прохождение одночастотного и сложных сигналов через генератор. Уравнение баланса
мощностей в генераторе, определение
основных энергетических параметров
генератора. Характеристики, определяющие работу генератора в одночастотном режиме работы: нагрузочные, динамическая, частотная, амплитудная . Динамическая характеристика и режимы
работы генератора по напряженности.
Оптимальные режимы. Электрические
Основы обобщенной
схемы ВЧ ламповых генераторов.
теории высокочастотОбобщенная схема ВЧ генератора и ее
ных генераторов с
анализ в рамках обобщенной теории.
внешним возбуждениОпределение форм тока и напряжения
1
ем (ГВВ). Ламповые
на входе и выходе электронного прибора
высокочастотные геи спектральный анализ полученных сигнераторы с внешним
налов. Угол отсечки и зависимости для
возбуждением.
коэффициентов разложения косинусоидального импульса. Определение энергетических показателей лампового генератора и баланс мощностей в анодной и
сеточной цепях генератора. Динамическая и нагрузочные характеристики и
три режима работы генератора по
напряженности: недонапряженный, граничный и перенапряженный. Оптимальные режимы работы генератора по разным критериям: колебательной мощности, КПД и коэффициенту усиления.
Методика инженерного расчета лампового генератора в граничном режиме работы. Генератор с общей (заземленной)

2

Транзисторные высокочастотные генераторы с внешним возбуждением. Электрические цепи ВЧ генераторов с внешним
возбуждением.

сеткой: схема, область применения,
энергетические показатели, сравнение со
схемой с общим катодом.
Основные типы мощных ВЧ и СВЧ
транзисторов. Предельная мощность ВЧ
и СВЧ транзисторов и их структура. Зарядовая модель мощного ВЧ биполярного транзистора. Модель мощного полевого транзистора. Классификация режимов работы ВЧ транзисторного генератора по различным критериям: схеме
включения транзистора (с общим эмиттером и общей базой), по амплитуде
сигнала (режимы малого и большого
сигнала), по форме коллекторного тока и
напряжения, по напряженности режима
работы (недонапряженный, граничный,
перенапряженный и ключевой). Анализ
работы ВЧ транзисторного генератора
при схеме с общим эмиттером и общей
базой в режиме малого сигнала. Анализ
работы ВЧ транзисторного генератора
при “большом” сигнале в граничном режиме на основе зарядовой модели транзистора в рамках обобщенной теории.
Методика инженерного расчета ВЧ
транзисторного генератора в граничном
режиме работы. Особенности перенапряженного и ключевого режима работы
ВЧ генератора. Повышение КПД генератора в этих режимах.Назначение и классификация электрических цепей в ВЧ
генераторах. Узко и широкополосные
электрические цепи в ВЧ генераторах.
Две методики синтеза согласующей
электрической цепи: на основе аппроксимации функции затухания и путем оптимизации на основе поиска глобального экстремума целевой функции (проектирование с помощью ЭВМ в рамках
теории нелинейного программирования). Модель, алгоритм, программа дан-

3

СВЧ транзисторные
генераторы с внешним
возбуждением. Ламповые и транзисторные автогенераторы

4

Стабилизация частоты
автоколебаний. Стабилизация дискретного множества частот.
Синтезаторы частот.
Диодные СВЧ генераторы и усилители.
СВЧ радиопередатчики повышенной мощности с использованием СВЧ электровакуумных приборов.
Модуляция ВЧ и СВЧ
колебаний.

ного метода.
Анализ СВЧ транзисторного усилителя с
помощью S-параметров: определение
коэффициента усиления по мощности и
условия устойчивости. Синтез СВЧ согласующих цепей генератора при использовании S-параметров. Конструкция
и технология изготовления СВЧ транзисторных
усилителей
интегральногибридного типа. Микрополосковые линии в транзисторных генераторах и расчет их параметров. Назначение, классификация и основные параметры автогенераторов. Обобщенная схема автогенератора и ее анализ на основе решения
нелинейного дифференциального уравнения. Трехточечная схема автогенератора и ее анализ с помощью метода
гармонической линеаризации. Основное
уравнение автогенератора и уравнения
баланса амплитуд и фаз. Переходный
процесс установления автоколебаний в
автогенераторе, мягкий и жесткий режимы работы. Схемы автогенераторов,
двухконтурная схема автогенератора и
ее анализ.
Кратковременная и долговременная нестабильность частоты автоколебаний, их
оценка. Дестабилизирующие факторы:
внутренние и внешние. Общие методы
уменьшения нестабильности частоты автоколебаний. Влияние температуры на
нестабильность частоты, температурный
коэффициент частоты и методы его
уменьшения. Влияние добротности колебательной
системы
на
нестабильность частоты. Способы стабилизации частоты автоколебаний: параметрическая, кварцевая, с помощью диэлектрического резонатора и молекулярного генератора. Кварцевая стабилизация частоты: эквивалентная схема и

параметры кварцевого резонатора, схемы кварцевых автогенераторов, в том
числе интегрального типа. Кварцевый
автогенератор, работающий на основе
поверхностных
акустических
волн
(ПАВ). Стабильность частоты кварцевых автогенераторов. СВЧ автогенератор с диэлектрическим резонатором.
Классификация, параметры и характеристики синтезатора частот. Обобщенная
структурная схема синтезатора с системой автоматической подстройки частоты автогенератора “плавного” типа.
Классификация систем автоматической
подстройки частоты. Цифровой синтезатор частот с делителем с переменным
коэффициентом деления (ДКПД): структурная схема, принцип действия, параметры, расчет сетки частот, построение
на основе интегральных схем.
Обобщенная схема автогенератора с нелинейным активным двухполюсником,
уравнение автоколебаний в установившемся режиме, устройство СВЧ диодных автогенераторов. СВЧ диодные
усилители 3х типов: проходного, отражательного и бегущей волны. Определение коэффициента усиления по мощности и условий устойчивой работы.
Многокаскадный усилитель на диодных
генераторах. СВЧ диодные генераторы с
использованием диодов Ганна и лавинно-пролетных диодов: принцип действия, параметры и режимы работы.
Классификация мощных генераторных
СВЧ электровакуумных приборов: металлокерамические триоды и тетроды,
клистроны, лампы бегущей волны, приборы типа “М”. Принцип их действия,
параметры, характеристики и сравнительный анализ. Структурные схемы
СВЧ радиопередатчиков на основе СВЧ

электровакуумных приборов. Области
применения СВЧ УГФС.
Модуляция как процесс управления высокочастотными колебаниями в соответствии с законом передаваемого сообщения. Виды модуляции и их краткая характеристика. Статические и динамические характеристики. Спектр радиосигнала при модуляции. Структурные и
принципиальные схемы УГФС с различными видами модуляции. Сравнительный анализ.

сти.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
1. Исследование режимов работы ВЧ транзисторного усилителя мощно-

2. Исследование нагрузочных характеристик ВЧ транзисторного генератора с внешним возбуждением.
3. Исследование режимов работы и стабильности частоты транзисторного
автогенератора.
4. Исследование модуляционных характеристик и спектра выходного сигнала при АМ и ЧМ.
4.4. Практические занятия (ПР)
Практические задания учебным планом не предусмотрены.
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и соки её выполнения:
- подготовка к лекциям с использованием конспекта лекций и приведённых ниже (п/п.п 8.1 и 8.2) источников (в течение семестра в соответствии с
расписанием занятий);
- теоретическая подготовка к текущему контролю (в течение 1-го семестра
в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины приведён ниже.

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Устройства генерирования и формирования сигналов», с указанием этапов их формирования в процессе освоения представлен в п.3 настоящей
рабочей программы.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1.Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы компетенций (знания,
умения,
владения)
Знать
(ПК-1, 6, 11, 18)

Уметь
(ПК-1, 6, 11, 18)

Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Основные методы научноисследовательской деятельности;
методы анализа
научнотехнической
информации;
методы проектирования технологических
процессов
с
использованием автоматизированных систем ТПП; методики проведения лабораторных занятий.
Осуществлять
постановку задачи исследования, формулировку планов

Правильность
и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства оценивания

Шкалы оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль: выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачёт

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль: выполнение
устных/
письменных заданий

Владеть
(ПК-1, 6, 11, 18)

его реализации,
выбор методов
и средств исследования и
обработки результатов; проектировать
технологические процессы
с использованием автоматизированных
систем
ТПП;
проводить лабораторные занятия.
Навыками
сбора,
обработки, систематизации информации, выбора методов и
средств решения исследовательских задач;
навыками проектирования
технологических процессов
с использованием автоматизированных
систем
ТПП;
навыками проведения лабораторных
занятий.

Промежуточная
аттестация:
зачёт

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебных заданий

Текущий
кон- Шкала 2
троль: выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачёт

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций.
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр.
Оценка
1

Незачтено

Знать
Отсутствие знаний
Фрагментарные знания

Уметь
Отсутствие умений
Частично

Владеть
Отсутствие
навыков
освоен- Фрагментарное

2

Зачтено

ное умение
Общие, но не структури- В целом успешное,
рованные знания
но не систематически осуществляемое умение
Сформированные, но со- В целом успешное,
держащие
отдельные но содержащие отпробелы знания
дельные пробелы
умение

применение
В целом успешное,но не систематическое применение
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
применение
навыков
Сформулированные си- Сформулированное Успешное и систематические знания
умение
стематическое
применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Цифр.
1

2

3

Обозначения
Оценка
Незачтено
Зачтено или незачтено(по
усмотрению
преподавателя)

Зачтено

Обозначения
Цифр. Оценка

Формулировка требований к степени сформированности
компетенций
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.
Формулировка требований к степени сформированности
компетенции

3

Неуд.
Удовл.
или неуд.
(по
усмотрению преподавателя
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

1
2

Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам,
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-1, ПК-6, ПК-11, ПК-18 в
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов:
• Какие свойства сложных сигналов могут выявить текущие спектры сигналов и их вейвлет - преобразование?
• Запишите уравнения баланса амплитуд и баланса фаз в стационарном режиме автогенератора.
• Изложите принцип работы активного умножителя частоты, реализованного на основе системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с ДЧ в
кольце авторегулирования.
Перечень вопросов для подготовки к зачёту (оценка сформированности
компетенций ПК-1,ПК-6, ПК-11, ПК-18 в рамках промежуточной аттестации по
дисциплине).
• Дайте определение понятиям: информация, сообщение, сигнал.

• Как определяется база сигнала, широкополосные сигналы?
• В чём состоит общность и различие свойств преобразований Фурье и
Лапласа и
области их применения?
• Преобразование Гильберта и формирование комплексного аналитического
сигнала.
• Для каких целей используется интегральное преобразование Уолша?
• Какие свойства сложных сигналов могут выявить текущие спектры сигналов и
их вейвлет - преобразование ?
• Как связаны между собой распределения частотных и фазовых нестабильностей
несущей частоты?
• Назовите основные параметры автогенераторов с кварцевым резонатором.
• Нарисуйте обобщенную схему автогенератора.
• Запишите уравнения баланса амплитуд и баланса фаз в стационарном режиме
автогенератора.
• Сформулируйте условие самовозбуждения автогенератора. Чем отличаются
мягкий и жесткий режимы самовозбуждения автогенератора?
• Перечислите основные дестабилизирующие факторы и опишите их влияние на
изменение частоты автогенератора.
• Назовите основные параметры кварцевых резонаторов,
• Приведите пример схемы кварцевого автогенератора, назначение элементов
схемы.
• Перечислите виды модуляции, применяемые в радиопередающих устройствах, и
показатели, оценивающие качество модуляции.
• Запишите связь между фазой и мгновенной частотой колебания.
• Как осуществляется стабилизация несущей частоты автогенератора с
частотной модуляцией?
• Нарисуйте спектр колебаний при импульсной модуляции и структурную
схему радиопередающего устройства с импульсной модуляцией.
• Опишите основные методы синтеза сетки частот.
• Приведите структурную схему синтезатора, реализующего метод
косвенного синтеза частот.

• Изложите принцип работы активного умножителя частоты, реализованного
на основе системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с ДЧ в кольце
авторегулирования.
• Какими параметрами характеризуются синтезаторы сетки стабильных
частот?
• Как связаны шаг перестройки и длительность переходного процесса в
пассивном СЧ?
• Как выбирается полоса пропускания ФНЧ в схеме синтезатора сетки частот
(ССЧ) с фильтрацией дискретных компонент системой фазовой автоподстройки
частоты
(ФАПЧ)?
• Как оценивается время перестройки частоты на соседнее дискретное
значение в синтезаторе с делителем частоты в кольце ФАПЧ?
• За счёт чего в ССЧ с дробным делителем частоты уменьшается шаг сетки
частот?
• Какие технические меры необходимо предпринимать для снижения уровня
паразитных спектральных компонент на выходе синтезатора гармонического сигнала?
• Какие требования предъявляются к синтезаторам сигналов с частотной
модуляцией?
• Какие технические решения позволяют снизить требования к девиации
частоты и к отклонению от линейного закона ЧМ в синтезаторах ЧМ сигналов?
• Как выбрать закон преобразования кодов в синтезаторе сигнала с нелинейной
ЧМ?
• При каких условиях возможно измерение фазовых ошибок ЧМ-сигнала с
помощью последовательности равномерных по времени выборок?
• Как исключить появление грубых ошибок измерения фазовых отклонений
ЧМ-сигнала при помощи равномерных выборок?
• Какие типы динамических систем могут использоваться в качестве
устройств формирования сигналов?
• Какие базисные системы сигналов используются в синтезаторах сложных
сигналов?
• Какие преимущества и недостатки имеют синтезаторы сложных сигналов
на
основе аппроксимации сплайнами?
• Как выбираются вид и количество базисных сигналов в схеме
комбинированного синтезатора сплайнами?

• Какими параметрами характеризуются ССЧ на основе интегральной
схемотехники?
• Как выбрать начальные фазы и шаг по частоте в синтезаторах
многочастотных сигналов?
• Дайте определение формантным частотам.
• Какими параметрами характеризуются музыкальные звуковые сигналы?
• Как связаны форма осциллограммы музыкального сигнала и его
спектральный состав с его восприятием слуховым аппаратом человека?
6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Устройства генерирования и формирования сигналов»
Процедура
проведения
Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проведения
контроля

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение устных
Выполнение письЗачёт
заданий
менных заданий
По усмотрению преПо усмотрению пре- В соответствии с принятыми
подавателя
подавателя
нормами времени
Устный опрос

Письменный опрос

В устной форме

Устные вопросы

Письменные вопросы

Вопросы к зачёту

Форма отчёта

Устные
ответы

Раздаточный
материал

Нет

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
устной
форме

Справочная Справочная
литература литература

Ответы в письменной форме(устное собеседование)
Справочная литература

Ответы в письменной форме
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина « Устройства генерирования и формирования сигналов» предусматривает лекционный курс, лабораторные и практические занятия. Успешное
изучение дисциплины требует посещения лекций, активной самостоятельной
работы и выполнение учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале
опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций).
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
Методические указания по дисциплине для студентов по подготовке к лекциям, проведению практических занятий, выполнению лабораторных работ и
курсовой работы:
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения
дисциплины
а) основная литература:
1. Проектирование радиопередающих устройств. Под ред. Шахгильдяна. Радио и связь, 2000.-432с.
2. Каганов В.И. Радиотехника+компьютер +Mathcad - М.: Горячая линияТелеком, 2001.-416с.

3. Радиопередающие устройства. Учебник для вузов./ Под
М.В.Благовещенского и Г.М.Уткина. - М.: Радио и связь, 1982. - 408с.

ред.

б) дополнительная литература:
1. Каганов В.И. Проектирование транзисторных радиопередатчиков с применением ЭВМ.- М.: Радио и связь, 1988. - 256с.
2. Каганов В.И. Транзисторные радиопередатчики.- М.: Энергия, 1976. 448с.
3. Каганов В.И. СВЧ-полупроводниковые радиопередатчики.- М.: Радио и
связь, 1981.- 400с.
4. Проектирование радиопередающих устройств СВЧ./ Под ред. Г.М.Уткина.
- М.: Радио и связь, 1987. - 392с.
5. Манассевич В. Синтезаторы частот. - М.: Связь, 1979. - 384с.
6. Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине
УФР. - М.: МИРЭА, 2000. - 24с.
7. Основы теории устройств генерирования и формирования радиосигналов.
Учебное пособие. - М.: МИРЭА, 1997. - 48с.
8. Устройства генерирования и формирования радиосигналов. Методические
указания. Часть 1. -М., МИРЭА, 2002г. 28с.
9. Устройства генерирования и формирования радиосигналов. Методические
указания. Часть 2. -М., МИРЭА, 2003г. 29с.
10.Основы теории устройств генерирования и формирования сигналов.
Учебное пособие. - М., МИРЭА, 2005г. 48с.
11.Устройства генерирования и формирования сигналов. Методические указания. М., МИРЭА, 2007г. 27с.
в) пособия и методические указания
1. Методические указания по подготовке к лекциям.
2. Ендовицкая Л.Г, Каганов В.И. и др. Основы теории устройств генерирования и формирования сигналов. Учебное пособие. М., МИРЭА 2005 г.
3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям.
4. Баранников И. В., Ендовицкая Л.Г. и др. Устройства генерирования и
формирования сигналов. Методические указания. М., МИРЭА 2007 г., №
0707.
5. Методические указания по выполнению лабораторных работ.
6. Ендовицкая Л.Г., Кевлишвили М.П. и др. Устройства генерирования и
формирования сигналов. Методические указания по выполнению лобораторных работ. М., МИРЭА 2009 г. №0913.
7. Ендовицкая Л.Г., Кевлишвили М.П. и др. Устройства генерирования и
формирования сигналов. Методические указания к лабораторному практикуму. М., МИРЭА, 2000 г. № 0029

8. Ендовицкая Л.Г. и др. Устройства генерирования и формирования сигналов.
9. Программа,
методические
указания
и
контрольные
задания.
МИРЭА,2005г. инв.№0451
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
www.e-library.ru
www.rucont.ru
www.library.mirea.ru
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
При проведении лекционных занятий, а также для организации самостоятельной работы обучающихся предусматривается использование систем мультимедиа, программного обеспечения.
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Радиотехнические системы»
•
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (обеспечена мультимедийным оборудованием, специализированной мебелью)
•
Аудитория для самостоятельной работы (обеспечена компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду).
•
Лаборатория, оснащённая стендами, измерительными приборами, генераторами, наглядными пособиями
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника»,
магистерская программа «Радиоэлектронные системы локации, навигации и
связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Устройства генерирования и формирования сигналов»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-1 способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи
исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования и
обработку результатов
ПК-6 способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников
ПК-11 способностью применять методы проектирования технологических
процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки
производства
ПК-18 способностью проводить;
Знать
Уметь
Владеть
Знать основные методы
Уметь осуществлять
Владеть навыками
научно-исследовательской
постановку задачи
сбора, обработки,
деятельности;
исследования,
систематизации
Методы анализа научноформулировку планов его
информации, выбора
технической информации;
реализации, выбор методов
методов и средств решения
методы проектирования
и средств исследования и
исследовательских задач;
технологических процессов обработки результатов;
навыками проектирования
с использованием
проектировать
технологических процессов
автоматизированных систем технологические процессы с с использованием
автоматизированных систем
ТПП; методики проведения использованием
лабораторных занятий;
автоматизированных систем ТПП; навыками проведения
ТПП; проводить
лабораторных занятий;
лабораторные занятия;
Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
основные методы научно- «отлично»
Знает
исследовательской
деятельности;
Методы анализа научнотехнической
информации;
методы
проектирования
технологических
процессов
с
использованием
автоматизированных
систем ТПП; методики
проведения
«хорошо»

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.
Студент
хорошо

лабораторных занятий;

Умеет

знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
осуществлять постановку «отлично»
Студент
умеет
задачи
исследования,
анализировать
формулировку планов его
исходную
реализации,
выбор
информацию,
методов
и
средств
оперирует
исследования
и
абстрактными
обработки результатов;
объектами, обобщает
проектировать
полученную
технологические
информацию
и
процессы
с
синтезирует
использованием
решения. Правильно
решает задачи.
автоматизированных
систем ТПП; проводить «хорошо»
Студент
хорошо
лабораторные занятия;
анализирует
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать

Владеет

исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
навыками
«отлично»
Студент
отлично
сбора,
обработки,
владеет
систематизации
практическими
информации,
выбора
знаниями. Способен
методов
и
средств
аргументированно
решения
доказывать
свою
исследовательских задач;
точку
зрения,
навыками
правильно
решает
проектирования
задачи, формулирует
правильные выводы.
технологических
процессов
с «хорошо»
Студент
хорошо
использованием
владеет
автоматизированных
практическим
систем ТПП; навыками
навыками, однако не
проведения
всегда
способен
лабораторных занятий;
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не
всегда
способен

применить их при
решении
нестандартных
задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.
Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1.
Назначение и области применения устройств генерированиия и
формирования радиосигналов (УГиФРс).
2.
Основные требования, предъявляемые к УГиФРс: энергетические и
качественные показатели, характеристики электромагнитной совместимости;
международные рекомендации, государственные нормы и стандарты.
3.
Классификация УГиФРс по мощности, назначению, диапазону рабочих
частот, виду модуляции, особенностям эксплуатации.
4.

Функциональные и структурные схемы УГиФРс

5.
Усилители мощности на транзисторах. Генератор с внешним возбуждением
(ГВВ). Схемы ГВВ.
6.
Принцип работы ГВВ. Энергетические соотношения в выходной и входной
цепях ГВВ. Активные элементы.

7.
Режимы работы активного элемента. Динамические характеристики
выходнаго тока активного элемента.
8.
Классификация режимов. Нагрузочные характеристики усилителя
мощности. Настроечные характеристики.
9.

Методы анализа работы ГВВ с нелинейным прибором.

10.

Уравнение тока АЭ при идеализированных характеристиках.

11.

Гармонический анализ анодного тока. Коэффициент Берга.

12.
Базовые цепи в ГВВ Методика и порядок расчета транзисторного усилителя
мощности.
13.
Использование высших гармоник в ГВВ для повышения КПД и полезной
мощности.
14.
Работа ГВВ в перенапряжённом режиме Устойчивость работы усилителя.
Транзисторные генераторы с общей базой. Умножители частоты на транзисторах.

Типовые практические задания по всем темам:
1.
Графоаналитический метод расчёта режима лампового и транзисторного
генератора.
2.
Реальные динамические характеристики входного и выходного токов
генераторных ламп и транзисторов.
3.
Определение эквивалентных параметров статических ВАХ электронных
ламп и при кусочно-линейной аппроксимации.
4.
Определение эквивалентных параметров статических ВАХ транзисторов
при кусочно-линейной аппроксимации.
5.
Инженерный метод расчёта критического режима транзисторного
генератора без учёта инерционных явлений.
6.
Инженерный метод расчёта критического режима лампового генератора без
учёта инерционных явлений.
7.

Принципы составления схем генераторов.

8.

Расчёт номиналов разделительных и блокировочных элементов.

9.

Одноконтурные автогенераторы на лампах и транзисторах.

10.
Условие самовозбуждения и основные соотношения для установившегося
режима автогенератора.
11.

Колебательные системы на основе отрезков длинных линий.

12.

Генераторы СВЧ на электронных лампах.

13.

Генераторы с амплитудной модуляцией на транзисторах.

14.

Генераторы с амплитудной модуляцией на лампах.

15.

Генераторы с частотной и фазовой модуляцией на лампах.

16.

Генераторы с частотной и фазовой модуляцией на транзисторах.

17.

Характеристики модуляторов.

Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1.
Схемы генераторов с внешним возбуждением. Общие принципы
составления схем.

2.
Цепи питания и смещения генераторов по постоянному току. Условия
соглосования АЭ с нагрузкой на заданной частоте.
3.
Согласующие цепи узкополосных УМ. Расчет узкополосных СЦ. Учет
потерь в цепях согласования и их КПД.
4.
Выходные колебательные системы. Фильтрация высших гармоник цепью
согласования.
5.
Схемы выходных цепей усилителей мощности и выбор блокировочных
элементов. Автоматическая настройка колебательных цепей и устройств
согласования с нагрузкой.
6.
Генераторы с самовозбуждением. Транзисторные автогенераторы.
Одноконтурные автогенераторы.
7.

Уравнение автогенератора. Стационарный режим работы АГ.

8.
Устойчивость стационарного режима. Возбуждение колебаний. Расчет
режима транзисторного АГ.
9.

Расчет внешних цепей транзисторного АГ.

10.
Одноконтурные автогенераторы с автоматическим смещением.
Автогенераторы по схеме Клаппа.
11.

Автогенераторы с фазированием. Схемы автогенераторов.

12.
Двухконтурные автогенераторы. Генераторы с индуктивной связью между
контурами.
13.
Генераторы с емкостной связью между контурами. Стабилизация частоты
автогенераторов.
14.

Долговременная нестабильность частоты. Основные определения.

15.
Влияние изменений элементов схемы автогенератора на частоту . Методы
стабилизации средней частоты.
16.
Автогенераторы с кварцем. Эквивалентная схема и свойства кварцевых
резонаторов.
17.
Схемы, в которых кварцевый резонатор используется как индуктивное
сопротивление.
18.
Осцилляторные схемы. Схемы, в которых кварцевый резонатор
используется как последовательный контур.
19.
Фильтровые схемы. Гармониковые генераторы. Опорные (прецизионные)
генераторы.
20.

Методика расчета АГ с кварцем в диапазоне метровых волн.

21.

Гибридные и интегральные схемы.

22.

Синтезаторы частоты. Основные характеристики СЧ.

23.

Структурные схемы синтезаторов частоты.

24.

Компенсационные синтезаторы. Пассивный синтез частот.

25.

Синтезаторы на основе колец ФАП.

26.
Передатчики с амплитудной модуляцией. Базовая модуляция. Коллекторная
и коллекторно -базовая модуляции.
27.
Повышение КПД передатчиков. Прохождение боковых полос при АМ через
резонансные цепи ГВВ.
28.
Передатчики с амплитудной манипуляцией. Импульсная модуляция.
Передатчики с однополосной модуляцией.
29.
Преимущества применения однополосной модуляции в системах связи.
Требования к параметрам однополосных сигналов.
30.
Методы получения колебаний с однополосной модуляцией. Однополосные
модуляторы.
31.
Особенности схем и режимов усилителей с ОМ. Обратная связь в
передатчиках с ОМ.
32.
Методы повышения эффективности мощных усилителей с ОМ.
Структурные схемы связных передатчиков и возбудителей с ОМ.
33.
ФМ.

Радиопередатчики с угловой модуляцией. Общие соотношения при ЧМ и

34.
Методы получения ЧМ. Частотная модуляция в автогенераторах с помощью
варикапа.
35.

Расчет частотного модулятора на варикапе. Косвенный метод ЧМ.

36.
Фазовые модуляторы. Режимы работы и искажения при усилении мощности
сигналов с угловой модуляцией.
37.
Особенности построения передатчиков различного назначения.
Передатчики дискетных сигналов с угловой модуляцией
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Устройства генерирования и формирования
сигналов» составлен в соответствии с рекомендательными требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
к.т.н., доцент Алмазов-Долженко К.И.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина Б1.Б.5 Теория и техника радиолокации и радионавигации
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций (ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-12), ознакомление обучающихся
с концептуальными основами теории радиолокационных систем и комплексов
как современной комплексной прикладной науки об обработке радиолокационных сигналов в когерентно-импульсных РЛС; формирование научного мировоззрения на основе знания методов и средств обработки и формирования сигналов
в когерентно-импульсных РЛС; воспитание навыков научной и инженерной
культуры в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 11.04.01«Радиотехника», магистерская программа «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.5 Теория и техника радиолокации и радионавигации
является базовой дисциплиной «Дисциплины» учебного плана направления
подготовки 11.04.01 «Радиотехника», магистерская программа «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 акад. часов)
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах:
– устройства приёма и обработки сигналов (1 семестр);
– устройства генерирования и формирования сигналов (1 семестр);
– документация в научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельности (1 семестр).
Знания, умения и навыки, полученные в результате формирования и развития компетенций, необходимы для следующих дисциплин:
– устройства энергообеспечения радиотехнических систем (3 семестр);
– радиоизмерения на сверхвысоких частотах (3 семестр);
– системы спутниковой связи (3 семестр);
– системы радиоуправления (3 семестр).
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающих
следующих компетенций:
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– способностью к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов (ПК-4);
– способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6);
– готовностью определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ (ПК7);
– способностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые устройства, приборы, системы и комплексы (ПК-12).
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
– современные методы и средства организации и проведения экспериментальных исследований;
– состояние научно-технической проблемы; методы анализа научнотехнической информации;
– методы проектирования радиолокационных и радионавигационных систем,
структуры и специфику технического задания на выполнение проектных работ;
– номенклатуру, правила выполнения технологической документации на проектируемые устройства, приборы, системы и комплексы.
Уметь:
– организовывать и проводить экспериментальные исследований с применением
современных средств и методов;
– анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников;
– определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ;
– разрабатывать технологическую документацию на проектируемые устройства,
приборы, системы и комплексы.
Владеть:
– способностью к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов;
– способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников;
– готовностью определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ;
– способностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые устройства, приборы, системы и комплексы.
Научный фундамент дисциплины составляют законы физики, в частности,
эффект Доплера, релеевского и сверхрелеевского разрешения, теория статистического обнаружения и оценок, теория вероятности и случайных процессов,
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теория цифровой обработки ПВ сигналов, методы непрерывного и дискретного
преобразования Фурье и Лапласа, теория спектрального анализа, теории цифровой фильтрации по частоте и направлению (пеленгу). Техническую основу составляют цифровые преобразующие устройства, цифровые процессоры.
Изучение студентами методов и принципов основ теории радиолокационных систем и комплексов обеспечивает им освоение современных и разработку
перспективных образцов радиотехнических средств, а также изучения специальных дисциплин.
Основными видами учебных занятий по дисциплине являются - лекции,
практические занятия, самостоятельная работа.
Лекции являются основным видом занятий, в ходе которых обеспечивается научность и глубина раскрытия физических процессов, их математическое
описание. Особенностью преподавания теоретической части дисциплины является применение в ходе лекций демонстрационных моделей радиолокационных
систем и комплексов.
Применение различных моделей и средств отображения позволяет повысить информативность и наглядность лекций, создавать проблемные ситуации и
активизировать познавательную деятельность слушателей.
Подготовка и способы применения технических моделей определяются
задачами, содержанием излагаемой темы и структурой лекции. Ведущая роль в
активизации внимания, в возбуждении интереса к теме отводится вводной части
лекции, где излагаются цели лекции. Показом практического и теоретического
значения изучаемого материала ориентируется внимание обучаемых, стимулируется их активность к предстоящему занятию. В основной части лекции мотивация познавательного интереса у студента подкрепляется доказательством соответствия математической модели реальной системе лекционным экспериментом или демонстрацией, что решает задачу соединения абстрактного с конкретным и на этой основе улучшает качество первичного восприятия обучаемыми
сложной учебной информации.
На практических занятиях основным методом обучения является организуемая и направляемая преподавателем самостоятельная работа студентов, а
также тренировки и обсуждение. Содержание деятельности обучающихся
включает решение задач, производство расчетов и графических работ, качественный и количественный анализ характеристик, выявление и исследование
закономерностей. Содержанием деятельности преподавателя является управление работой обучающихся в соответствии с целью занятия, стимулирование их
высокой активности.
Применение физических, полунатурных моделей, а особенно моделей реализуемых на ПК для экспериментального подтверждения полученных теоретических расчетов и более широкого исследования непосредственно на практическом занятии, придает занятию исследовательский характер, в результате чего у
обучающихся формируются глубокие и прочные умения и навыки.
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Для обеспечения управления обучением и его активизации используется
систематическая проверка работ студентов во время занятия с помощью компьютерных средств и программ тематического и текущего контроля.
На практических занятиях наряду с устными вопросами приводятся и
стандартизованные вопросы для проведения текущего контроля, количество которых определяется темой и целью занятия. Часть из них задается студентам в
начале занятия с целью выяснения их подготовки к занятию. В ходе занятия вопросы задаются с целью проверки правильности усвоения отдельных понятий,
входящих в практические задачи. Для оперативности и удобства предъявления
вопросов используются контролирующие программы, реализованные на ПК, а
также компьютерные фильмы и слайды.
Руководство самостоятельной работой студентов включает выдачу заданий и методических рекомендаций на самостоятельную работу, организацию
самостоятельной работы в соответствии с рекомендациями и ее контроль.
Обучение по дисциплине проводится во 2 семестре и завершается зачетом.
Общее количество часов по дисциплине –108 часов,
Данное количество времени, распределение его по видам занятий и непосредственное проведение занятий с помощью ПК позволяет студентам получить
знания теоретических основ теории РЛ С и К, а также приобрести практические
навыки применения инженерных методов построения, анализа и основ проектирования, эксплуатации устройств и радиосистем комплексов.
4. Содержание дисциплины

Объем (в акад. час.)

ЛК

1

2

1-4

27

9

2

4

2

2

5-8

27

9

2

5

3

2

9-12

27

9

2

4

ЛБ

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

СР

ПР
15
4

16
16

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Защита лабораторной
работы
Устное собеседование
Защита лабораторной
работы

7
4

2
13-16
По материалам
2 семестра
Всего во 2 семестре:

27

9

3

5

5

Письменный опрос

16

зачет
108

36

9

18

9

63

9

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
НаименоСодержание
развание
раздела
дела
раздела
Ведение.
1.1 Радиотехнические системы и комплексы. История теории
1
Общие сведения о радиоэлектронных (радиотехнических) системах. Основные понятия
и определения радиолокационных
систем.

2

радиоэлектронных систем и комплексов. Понятие системы. Модели
систем.Классификация систем. Системы радиолокации и РЭП. Системы управления вооружением и обороной.Понятие пространственно – помехового комплекса. СистемыСДЦ и САП.
1.2 Радиолокационные системы. Принципы и физические основы
радиолокации. Координаты целей, измеряемые РЛС. Краткий обзор
истории и применения радиолокации. Применения и виды радиолокации. Военные применения. Применения в народном хозяйстве и
науке.Виды радиолокации. Обобщенная структурная схема активной
РЛС.
1.3Рандомизация обработки радиолокационных сигналов. Примеры
использования «грубых отчетов» сигналов и их рандомизации по
методу Монте-Карло. Стохастическая радиолокация. Системы СДЦ,
компенсаторы пассивных и активных помех. Системы радиолокации
и РЭП: общее и различия.

Вторичное
2.1 Основные понятия и определения.
излучение
2.2 ЭПР целей, размеры которых значительноменьше длины
целей и эф- волны (рэлеевская область)
фективная
2.3 ЭПР целей, размеры которых одного порядка с длиной волны
площадь рас- (резонансная область)
сеяния
2.4 ЭПР сложных целей, больших по сравнению с длиной волны
(высокочастотная область)
2.4.1 Физические причины флуктуаций ЭПР
2.4.2 Модели флуктуаций амплитуды эхо-сигналов и ЭПР
2.4.3 Модель релеевских флуктуаций амплитуды
2.4.4 Диаграмма вторичного излучения (рассеяния)сложной цели
2.4.5 Корреляция флуктуаций амплитуд эхосигналов и ЭПР
2.4.6 Типичные значения ЭПР некоторых целей

3

Параметры,
характеристи
ки
и
критерии
эффективнос
ти РЛС

3.1 Тактические и технические характеристики РЛС
3.1.1 Дальность действия и зона действия РЛС
3.1.2 Характеристики обнаружения
3.1.3 Чувствительность приемника РЛС
3.1.4 Основное уравнение радиолокации
3.1.5 Уравнение радиолокации для импульсного радара
3.1.6 Точность и разрешающая способность РЛС

3.2 Поиск целей
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3.2.1 Методы устранения координатной идоплеровской неопределенности
3.2.2 Дискретизация пространства

3.3 Общие рекомендации по выбору основных ТТХ РЛС

3.3.1 Выбор диапазона
3.3.2 Выбор составляющих энергопотенциала РЛС
3.3.3 Выбор типа сигнала
3.3.4 Выбор чувствительности и полосы пропусканиярадиоприемного устройства
3.3.5 Выбор типа выходного устройства

3.4 Классификация критериев эффективности
3.4.1 Информационные критерии
3.4.2 Мощностные (энергетические) критерии
3.4.3 Точностные критерии
3.4.4 Вероятностные критерии
3.4.5 Оперативно-тактические критерии
3.4.6 Экономические критерии
3.4.7
Взаимосвязь критериев эффективности

4

Основы теории обнаружения сигналов

4.1 Постановка задачи обнаружения и условия ее решения
4.1.1 Уточнение понятий
4.1.2 Теория обнаружения
4.1.3 Некоторые сведения из истории

4.2 Возможные решения и критерии качества обнаружения
4.2.1 Комбинации индикаторных переменных (ситуации)
4.2.2 Понятие среднего риска
4.2.3 Адаптивный обзор
4.2.4 Понятие оптимального обнаружителя
4.2.5 Оптимальный последовательный обнаружитель

4.3 Модели сигнала и шума
4.3.1 Модели сигнала
4.3.2 Модель шума

4.4 Общий подход к задаче обнаружения сигнала:структура оптимальных обнаружителей
4.4.1 Вероятность ложных тревог ивероятность правильного обнаружения
4.4.2 Отношение правдоподобия
4.4.3 Оптимальный приемник

4.5 Оптимальное обнаружение детерминированных сигналов
4.5.1 Функционал отношения правдоподобия
4.5.2 Достаточные статистики.Физический смысл корреляционного интеграла
4.5.3 Анализ качества оптимального обнаружителя
4.5.4 Комплексная форма функционала правдоподобия иоптимального алгоритма
4.5.5 Алгоритмы обнаружения в частотной области

лов

4.6. Оптимальное обнаружениеквазидетерминированных сигна4.6.1 Детерминированные сигналы
4.6.2 Обнаружение сигналов со случайными неинформативными
параметрами
4.6.3
Оптимальные алгоритмы обнаружения сигналов со случайной начальной фазой
4.6.4 Оптимальные алгоритмы обнаружения сигналов со случайными
начальной фазой и эффективным значением
4.6.5 Показатели качества синтезированного оптимального обнаружителя сигналов со случайной начальной фазой
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4.6.6 Распределение вероятностей суммы сигнала и шума. Вероятность правильного обнаружения
4.6.7 Показатели качества синтезированного оптимальногообнаружителя сигналов со случайной фазой и эффективным значением

4.7 Согласованная фильтрация – основная операция оптимального обнаружения сигнала на фоне белого шума при неизвестной
дальности цели
4.7.1 Многоканальный коррелятор для вычисления корреляционных интегралов при неизвестной дальности цели
4.7.2 Согласованный фильтр. Частотная характеристика
4.7.3 Согласованный фильтр
4.7.4 Отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра
4.7.5 Форма сигнала на выходе согласованного фильтра

4.8 Обобщение задачи оптимального обнаружения для случая
рандомизации условий радиоприема
4.8.1 Рандомизация параметров сигналов
4.8.2 Рандомизация условий радиоприема

4.3. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Тематика практических занятий
п/п дисциплины
Обнаружение радиолокационных сигналов
1
3, 4
2

3

Трудоемкость
(в акад. час.)
5

Радиолокационный обзор. Методы обзора пространства.

4

Всего:
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
–
подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
–
оформление отчетов по выполненным индивидуальным заданиям
теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
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дисциплины «Теория и техника радиолокации и радионавигации»с указанием
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы,
представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Уровни усвоения учебного материала и соответствующие виды деятельности и условия достижения требуемых уровней приведены в табл. 1.
Таблица 1.Уровни усвоения учебного материала по дисциплине
Требуемый вид деятельности
Основные условия
Уровни
обучаемого
достижения уровня
усвоения
1.Уровень
Обучаемый должен передать своими
1. Прослушивание лекпонимасловами основной смысл отрезка учебного ции, рассказа
ния
материала, выделить в нем главное, указать
2. Просмотр на ПК сценаиболее существенные признаки, характе- нария, телепередачи
ристики и особенности
3. Прочтение материала
по учебнику
2.Уровень
Обучаемый должен активно воспроизвеАктивная самостоятельвладения сти учебный материал в его полноте, дать ная работа над лекционным
развернутый анализ его понятий, внутренних материалом, его углубление,
связей и количественных соотношений
закрепление и переосмысливание на практических
занятиях
3. Уровень
Обучаемый должен уверенно и операАктивное выполнение
навыка
тивно решать типовые практические задачи, совокупности практических
правильно и быстро определять параметры и действий в рамках типовых
показатели качества изучаемых систем
задач на групповых и лабораторных занятиях
4.Уровень
Обучаемый должен активно решать ноСистематическая,
акумения
вые классы практических задач, творчески тивная работа на всех видах
использовать знания и навыки в новых учеб- учебных занятий
ных ситуациях и на практике, находить оптимальные пути решения возникающих
проблем

Условия выставления экзаменационных и зачётных оценок по дисциплине приведены в табл. 2.
Таблица 2.Условия выставления экзаменационных оценок по дисциплине

«Теория и техника радиолокации и радионавигации»

Оценка

Отлично

Требуемые действия обучающихся

Правильное и полное раскрытие сущности всех задаваемых вопросов в объеме программы, первоисточников и на требуемом уровне качественного и математического анализа, с обоснованием практической ценности
материала в радиолокационных и проведением соответ-
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Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

ствующих демонстраций на моделях или натурных образцах систем и их элементов.
Правильное и своевременное решение типовых и
смежных с ним задач (умение переноса).
При допущении ошибок – самостоятельное их обнаружение и исправление.
Правильное и полное раскрытие сущности основных понятий задаваемых вопросов в объеме программы,
первоисточников и на требуемом уровне анализа с обоснованием практической ценности материала в системах
радиоавтоматики и проведением соответствующих демонстраций на моделях или натурных образцах автоматических систем РЭС и их элементов; правильное и
своевременное решение типовых задач.
При допущении ошибок – самостоятельное их
устранение.
В основном правильное раскрытие сущности задаваемых вопросов в объеме программы и первоисточников. При проведении теоретического анализа, решении
задач и выполнении практических действий или демонстрации допускаются ошибки непринципиального характера и задержки во времени; правильные ответы (решения) даются лишь после наводящих вопросов.
Поверхностное или неправильное изложение сущности основных понятий задаваемых вопросов. Допускаемые ошибки носят принципиальный характер; на
наводящие вопросы ответы даются неверно или не даются вообще.

6.3. 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 и задания для текущего контроля – оценке сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-12 в
рамках текущего контроля по дисциплине по разделам дисциплины приведены
в учебных пособиях:
1. Горбунов Ю.Н., Лобанов Б.С., Куликов Г.В.Введение в стохастическую
радиолокацию. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия - Телеком, 2015. – 376 с.
2. Горбунов Ю.Н., Замуруев С.Н. Основы теории цифровых систем СДЦ.
Учебное пособие для вузов. – М.: МГТУ МИРЭА, 2016. – 104 с.
3. Гульшин В.А. Задачник по радиолокации для студентов специальности
21030265 «Радиотехника»/ В.А. Гульшин, А. С. Садомовский. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 60 с.
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Оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-4,
ПСК-6, ПК-7, ПК-12 в рамках текущего контроля по дисциплине по разделам
дисциплины осуществляется по результатам практического выполнения каждым обучающимся плана индивидуального учебного лабораторного исследования, оформленного отчёта и доказательного обоснования полученных результатов исследования. Индивидуальные задания на исследования приведены в
учебных пособиях:
1. Горбунов Ю.Н., Лобанов Б.С., Куликов Г.В.Введение в стохастическую
радиолокацию. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия - Телеком, 2015. – 376 с.
2. Гульшин В.А. Задачник по радиолокации для студентов специальности
21030265 «Радиотехника»/ В.А. Гульшин, А. С. Садомовский. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 60 с.
Зачет во 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачёту – оценка сформированности
компетенции ПК-4, ПК-.6в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Перечень вопросов зачёта по дисциплине представлен в учебном пособии:
Горбунов Ю.Н., Лобанов Б.С., Куликов Г.В.Введение в стохастическую радиолокацию. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия - Телеком, 2015. –
376 с.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Теория и техника радиолокации и радионавигации»
Процедура проведения

Продолжительность
контроля

Выполнение
устных
заданий
По
усмотрению
преподавателя

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнени- Выпол- Защита
Защита
Зачет
Экзамен
еписьменных
нение
лабора- курсовозаданий
практи- торных гопроекта
ческих
работ
заданий
По усмотреПо
По
В соотВ соотВ соотнию препода- усмотусмответствии
ветветствии
вателя
рению
рению
с приняствии с
с приняпрепопрепотыми
принятыми
давате- давате- нормами
тыми
нормами
ля
ля
времени
нормавремени
ми вре-
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мени
В устной
форме

Форма
проведения
контроля
Вид проверочного
задания

Устный
опрос

Письменный
опрос

Письменный
опрос

Устная
защита

В устной
форме

Устные
вопросы

Письменные
задания

Устные
вопросы

Форма отчета

Устные
ответы

Ответы в
письменной
форме

Практические
задания
Ответы
в письменной
форме

Раздаточный материал

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Справочная
литература

задание вопросы
на курсо- к зачету
вую работу
Защита
Ответы
курсового в письпроекта
менной
форме
(устное
собеседование)
СправочСпраная литевочная
ратура
литература

Ответы
в устной
форме

В письменной
форме
экзаменационный
билет
Ответы в
письменной форме

Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Теория и техника радиолокации и радионавигации» предусматривает лекции и практические занятия. Успешное изучение дисциплины
требует активной работы на лекциях, практических занятиях, выполнения учебных исследований и плановых учебных заданий по закреплению текущего
учебного материала. На самостоятельной работе студенты прорабатывают
учебный материал по конспектам с широким привлечением рекомендованных
основных и дополнительных научно-технических литературных источников,
практикумов по практическим и лабораторным занятиям.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо перед
очередной лекцией просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При
затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то необходимо
обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на
практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвига-
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емых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя. Перечни тем практических занятий, учебных вопросов каждого занятия, типовые задачи и методические указания к их решению приведены в учебном пособии:
Горбунов Ю.Н., Лобанов Б.С., Куликов Г.В. Введение в стохастическую
радиолокацию. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия - Телеком,
2015. – 376 с.
К практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, пропущенного занятия. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению индивидуальных заданийприведены всоставе программы магистратуры и пособии:
Горбунов Ю.Н., Лобанов Б.С., Куликов Г.В.Введение в стохастическую радиолокацию. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия - Телеком, 2015. –
376 с.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
а) основная литература:
1.

Горбунов Ю.Н., Лобанов Б.С., Куликов Г.В.Введение в стохасти ческую радиолокацию. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая
линия - Телеком, 2015. – 376 с.
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Горбунов Ю.Н., Замуруев С.Н. Основы теории цифровых систем
СДЦ. Учебное пособие для вузов. – М.: МГТУ МИРЭА, 2016. –
104 с.
3.
Гульшин В.А. Задачник по радиолокации для студентов специальности 21030265 «Радиотехника»/ В.А. Гульшин, А. С. Садомовский. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 60 с.
4.
Бакулев П.А., Степин В.М. Методы и устройства селекции дви
жущихся целей. – М.: Радио и связь, 1986. - 286 с.
5. Теоретические основы радиолокации. Под ред. Я.Д.Ширмана. Учебное пособие для вузов. – М.: Советское радио, 1970. – 560 с.
6. Аграновский К.Ю., Златогурский Д.Н., Киселев В.Г. Радиотехнические системы. – М.: Высшая школа, 1979. – 333 с.
7. Теоретические основы радиолокации. Под ред. В.Е. Дулевича. Учебное пособие для вузов. – М.: Советское радио, 1978.– 608 с.
8. Куликов Е.И. Методы измерения случайных процессов. – М.: Радио
связь, 1986.– 272 с.
9. Васин В.В., Степанов Б.М. Справочник-задачник по радиолокации. –
М.: Советское радио, 1977. – 320 с.
10.
Радиотехнические системы. Под ред. Ю.М. Казаринова.Учебное
пособие для вузов по спец. «Радиотехника»/Ю.П. Гришин, В.П.
Ипатов, Ю.М. Казаринов и др./ - М.: Высшая школа, 1990. – 495 с.
2.

б) дополнительная литература:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Горбунов Ю.Н., Куликов Г.В., Шпак А.В. Радиолокация: стохастический подход/ Под ред. профессора Ю.Н. Горбунова. – М.:
Горячая - линия Телеком, 2016. – 520 с.
Горбунов Ю. Н. Цифровые системы СДЦ и их оптимизация: Монография // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики
(технический университет)”– М., 2008. – 132 с.
Монзинго Р.А., Миллер Т.У. Адаптивные антенные решетки:
Введение в теорию: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1986. – 448 с.
Воскресенский Д.И. Антенны с обработкой сигнала: Учеб. Пособие для вузов. М.: САЙНС – ПРЕСС, 2002. – 80 с.: ил.
Горбунов Ю.Н. Стохастическая радиолокация: условия решения
задач обнаружения, оценивания и фильтрации // Электронное издание «Журнал Радиоэлектроники», ISSN1684-1719, - М.: ИРЭ
имени В.А.Котельникова РАН,№11,2014.
Финкельштейн М.И. Основы радиолокации. Учебник для вузов. –
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М.: Советское радио, 1973. - 496 с.
7.
Сосулин Ю. Г. Теория обнаружения и оценивания стохастических
сигналов. - М.: Советское радио, 1978. – 320 с.
9. Вакман Д. Е. Сложные сигналы и принципы неопределённости в радиолокации. - М.: Сов. Радио, 1965. - 302 с.
10. Мапл. – мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения.
Пер. с англ. – М: Мир, 1990. – 584 с.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не
обходимые для освоения дисциплины:
1. http://jre.cplire.ru/jre/nov14/3/text.html.
2. http://www.cnirti.ru/pdf/d_260109.doc
3. http://www.cnirti.ru/pdf/d_260109.doc
4. E-library.ru
5. Rucont.ru
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
– технологии моделирования на базе программных сред «Анализ систем»,
«Mathcad»,«Matlab»;
– обучающий компьютерный комплекс «Тест».
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине:
– учебная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием и натурными образцами изучаемых устройств;
– учебная лаборатория «Моделирование радиоэлектронных систем и комплексов» кафедры радиолокации и радионавигации;
– учебная лаборатория «Технические средства радиолокационных и радионавигационных систем» кафедры радиолокации и радионавигации.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО направление подготовки 11.04.01«Радиотехника», магистерская
программа «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.5.1 Теория и техника радиолокации и радионавигации
Направление подготовки
11.04.01 Радиотехника
Магистерская программа
Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи
Квалификация выпускника
магистр
Форма обучения
очная
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Москва 2016
Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе
освоения
дисциплины
– способности проводить анализ и синтез радиолокационных систем и
комплексов РЛС и К (ПК-4);
–
способности решать задачи обнаружения, измерения координат радио-локационных целей, наблюдаемых на фоне пассивных и активных помех,
коррелированных по времени и пространству помех с использованием спектральных и пространственно – временных различий (ПК-6).
Знать
Уметь
Владеть
- теорию и принципы
- разрабатывать РЛ С
- инженерными мепостроения
основных и К: передающие и при- тодами анализа и синтетипов РЛ С и К;
ёмные
устройства, за оптимальных цифро- методы анализа ра- устройства оптимальной вых систем СДЦ радиодиолокационных трак- обработки сигналов, си- систем в соответствии с
тов исследуемых РЛ С и стемы пространственно- выбранными критериявременной (ПВ) обра- ми, методами компьюК;
- методы построения ботки, системы диа- терной оптимизации коРЛ С и К при системном граммо-образования и личественных и качеподходе к выполнению помехозащиты, фазиро- ственных характеристик
ванные антенные ре- систем и устройств;
раз-работок;
шетки (ФАР), системы навыками практическоселекции движущихся го решения задач на моцелей (СДЦ), согласо- делях.
ванные фильтры (СФ),
оптимальные обнаружители, цифровые фильтры, когерентные накопители, устройства оценивания и измерения
координат и параметров
движения целей, конструкцию РЛ С и К;
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- анализировать и
моделировать алгоритмы первичной обработки ПВ сигналов: аналого
– цифровых преобразователей, адаптивных и
робастных схем обнаружения и стабилизации
вероятности
ложных
тревог,
программных
обнаружителей,
схем
цифровой
дальнометрии, частотомеров, пеленга-торов, следящих
фильтров, схем защиты
от пассивных и активных помех методами
пространственно – угловой и доплеровской
СДЦ;
- оценивать эффективность РЭС с использованием КТХ и ТТХ:
информационных, мощностных
(энергетических), точностных, вероятностных и экономических критериев по
критерию
«эффективность - стоимость».
Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего ипромежуточного контролязнанийна этапах 1 и
2оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Дескрипто

Показатель

Оценка

Критерий
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р
компетенц
ии
Знает

Умеет

оценивания

оценивания

классификацию
радиотехнических систем, основы функционирования
радиотехнических систем;

рассчитывать

«отлично»

Студент знает
в полном объеме
блок теоретических знаний. Легко ими оперирует.
Отвечает на все
поставленные вопросы. Выстраивает логические
цепочки. Быстро
и без ошибок решает
практические задачи.
«хорошо»
Студент
хорошо знает блок
теоретических
знаний. Но не на
все вопросы отвечает исчерпывающе. Знает, как
решать практические задачи, но
выполняет их с
ошибками,
не
точно формулирует выводы.
«удовлетвориСтудент в цетельно»
лом знает теорию.
Однако понимание
некоторых
тем затруднено.
Решает практические задачи, однако плохо аргументирует ход их
решения.
«неудовлетворит
Студент
не
ельно»
владеет теорией.
ос«отлично»
Студент умеет
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новные
характеристики радиотехнических систем;

анализировать
исходную
информацию, оперирует абстрактными объектами,
обобщает полученную
информацию и синтезирует
решения.
Правильно решает задачи, выполняет лабораторные работы.
«хорошо»
Студент
хорошо анализирует
исходную
информацию, оперирует абстрактными объектами,
обобщает полученную
информацию и синтезирует
решения.
Правильно решает задачи, выполняет лабораторные работы, но не
всегда
делает
правильные выводы по полученным результатам.
«удовлетворител
Студент слабо
ьно»
умеет анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными объектами, обобщает
полученную информацию и синтезирует
решения. Правильно
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Владеет

навыками анализа
задач проектирования
и эксплуатации радиотехнических систем различного профиля.

решает
задачи,
выполняет лабораторные работы,
но не способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворит
Студент
не
ельно»
анализирует исходную информацию, не оперирует абстрактными объектами, не
может обобщать
полученную информацию и синтезировать ее решения. Не умеет
решать задачи, не
выполнил лабораторные работы,
выводы сделать
не может.
«отлично»
Студент
отлично
владеет
практическими
знаниями. Способен аргументированно доказывать
свою точку зрения,
правильно
решает
задачи,
успешно выполняет лабораторные работы, формулирует
правильные выводы.
«хорошо»
Студент
хорошо
владеет
практическим
навыками, однако
не всегда способен применить их
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при решении нестандартных задач.
«удовлетвориСтудент
чательно»
стично
владеет
практическим
навыками и не
всегда способен
применить их при
решении нестандартных задач.
«неудовлетвориСтудент
сотельно»
вершенно не владеет
практическими навыками.
Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к
устному опросу.
Задание для показателя оценивания дескрипторов «Умеет»
Выполнение
практических
заданий по различным темам.
Задание для показателя оценивания дескрипторов «Владеет»
Выполнение лабораторных работ по различным темам.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В
конструктивный
С – творческий

–

Вид задания

Уровень сложности

практический

В – конструктивный
С – творческий
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Типовые вопросы для устного опроса по всем разделам дисциплины:

Раздел
1.

Раздел
2.

Ведение. Общие сведения о
радиоэлектронных
(радиотехнических) системах.
Основные понятия и определения радиолокационных систем.
Вторичное
излучение целей
и эффективная
площадь
рассеяния
.

Раздел
3.

Раздел
4.

Параметры,
характеристики и
критерии эффективности РЛС

Основы
теории
обнаружения
сигналов

Знание
Умение

Классификация систем
Координаты целей, измеряемые РЛС
Обобщенная структурная схема активной РЛС.

Владение

Знание
Умение
Владение
Знание
Умение
Владение
Знание
Умение
Владение

ЭПР целей, размеры которых
значительно меньше длины волны
(рэлеевская область)
ЭПР целей, размеры которых
одного порядка с длиной волны
(резонансная область)
ЭПР сложных целей, больших
по сравнению с длиной волны
(высокочастотная область)
Тактические и технические характеристики РЛС
Методы устранения координатной и доплеровской неопределенности
Классификация критериев эффективности
Постановка задачи обнаружения и условия ее решения
Возможные решения и критерии качества обнаружения
Оптимальное обнаружение детерминированных сигналов
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Типовые практические задания по всем темам
(дескриптор компетенции «владение»):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обнаружение радиолокационных сигналов.
Радиолокационный обзор. Методы обзора пространства.
Радиолокационные методы измерения дальности.
Разрешающая способность РЛС по дальности, направлению и скорости.
Системы СДЦ. Измерение радиальной скорости импульсными РЛСэ
Уравнения радиолокации.
Пассивные помехи РЛС.
Активные помехи РЛС.

Типовые задания к зачёту, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (зачёт)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших все формы текущего контроля.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к зачёту.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной теории.

Вид задания
теоретический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Вид задания

Уровень сложности

практический

В – конструктивный
С – творческий
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Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практического задания (решение задачи).

Вид задания

Уровень сложности

практический

В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех тем (вопросы к зачёту):
Перечень вопросов для подготовки к зачёту – оценка сформированности
компетенции ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-12 в рамках промежуточной аттестации по
дисциплине).
Перечень вопросов зачёта по дисциплине представлен в учебном пособии:
Горбунов Ю.Н., Лобанов Б.С., Куликов Г.В. Введение в стохастическую радиолокацию. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия - Телеком, 2015. –
376 с.
Комплекты контрольных заданий Фонда оценочных средств по дисциплине
представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций,
описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями,
умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по
четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
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Получение зачёта по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей
сформированности компетенций на текущем этапе .
Фонд оценочных средств по дисциплине
составлен в соответствии с рекомендательнымитребованиями ФГОС ВО понаправлению подготовки 11.04.01 Радиотехника, магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Теория и техника радиолокации и радионавигации»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-4(способности проводить анализ и синтез радиолокационных систем и
комплексовРЛС и К); ПК-6(способности решать задачи обнаружения, измерения
координат радиолокационных целей, наблюдаемых на фоне пассивных и активных помех,
коррелированных по времени и пространству помех с использованием спектральных и
пространственно – временных различий);
Знать
Знать теорию и принципы
построения основных типов
РЛ С и К;
- методы анализа
радиолокационных трактов
исследуемых РЛ С и К;
- методы построения РЛ С и
К при системном подходе к
выполнению раз-работок;
- принципы построения РЛ
С и К: приемопередающих и
обрабатывающих
трактов, систем защиты от
пассивных и активных
помех, обнаружителей
и измерителей координат
движущихся и неподвижных
целей и составных частей;
- методы анализа
характеристик
эффективности РЛС и К.

Уметь
Уметь разрабатывать РЛ С
и К: передающие и
приёмные устройства,
устройства оптимальной
обработки сигналов,
системы пространственновременной (ПВ) обработки,
системы диаграммообразования и
помехозащиты,
фазированные антенные
решетки (ФАР), системы
селекции движущихся целей
(СДЦ), согласованные
фильтры (СФ), оптимальные
обнаружители, цифровые
фильтры, когерентные
накопители, устройства
оценивания и измерения
координат и параметров
движения целей,
конструкцию РЛ С и К;
- анализировать и
моделировать алгоритмы
первичной обработки ПВ
сигналов: аналого –
цифровых
преобразователей,
адаптивных и робастных
схем обнаружения и
стабилизации вероятности
ложных тревог,
программных
обнаружителей, схем
цифровой дальнометрии,
частотомеров, пеленгаторов,
следящих фильтров, схем
защиты от пассивных и
активных помех методами
пространственно – угловой
и доплеровской СДЦ;
- оценивать эффективность

Владеть
Владеть
инженерными
методами анализа и синтеза
оптимальных
цифровых
систем СДЦ радиосистем в
соответствии с выбранными
критериями,
методами
компьютерной оптимизации
количественных
и
качественных характеристик
систем
и
устройств;
навыками
практического
решения задач на моделях.

РЭС с использованием КТХ
и ТТХ: информационных,
мощностных
(энергетических),
точностных, вероятностных
и экономических критериев
по критерию
«эффективность стоимость»
Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
компетенции
теорию и принципы
Знает
построения основных
типов РЛ С и К;
- методы анализа
радиолокационных
трактов исследуемых РЛ
С и К;
- методы построения РЛ
С и К при системном
подходе к выполнению
раз-работок;
- принципы построения
РЛ С и К:
приемопередающих и
обрабатывающих
трактов, систем защиты
от пассивных и активных
помех, обнаружителей
и измерителей координат
движущихся и
неподвижных целей и
составных частей;
- методы анализа
характеристик
эффективности РЛС и К.;

Оценка
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.
Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,

Умеет

однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
разрабатывать РЛ С и К:
«отлично»
Студент
умеет
передающие и приёмные
анализировать
устройства, устройства
исходную
оптимальной обработки
информацию,
сигналов, системы
оперирует
пространственноабстрактными
временной (ПВ)
объектами, обобщает
обработки, системы
полученную
диаграммо-образования и
информацию
и
помехозащиты,
синтезирует
фазированные антенные
решения. Правильно
решетки (ФАР), системы
решает задачи.
селекции движущихся
«хорошо»
Студент
хорошо
целей (СДЦ),
анализирует
согласованные фильтры
исходную
(СФ), оптимальные
информацию,
обнаружители, цифровые
оперирует
фильтры, когерентные
абстрактными
накопители, устройства
объектами, обобщает
оценивания и измерения
полученную
координат и параметров
информацию
и
движения целей,
синтезирует
конструкцию РЛ С и К;
решения. Правильно
- анализировать и
решает задачи, но не
моделировать алгоритмы
всегда
делает
первичной обработки ПВ
правильные выводы
сигналов: аналого –
по
полученным
цифровых
результатам.
преобразователей,
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
адаптивных и робастных
анализировать
схем обнаружения и
исходную
стабилизации
информацию,
вероятности ложных
оперирует
тревог, программных
абстрактными
обнаружителей, схем
объектами, обобщает
цифровой дальнометрии,
полученную
частотомеров,
информацию
и
пеленгаторов, следящих
синтезирует
фильтров, схем защиты
решения. Правильно
от пассивных и активных
решает задачи, но не
помех методами
способен
пространственно –
формулировать
угловой и доплеровской
выводы.
СДЦ;
«неудовлетворительно» Студент
не
-оценивать
анализирует
эффективность РЭС с
исходную
использованием КТХ и
информацию,
не

ТТХ: информационных,
мощностных
(энергетических),
точностных,
вероятностных
и
экономических критериев
по
критерию
«эффективность
стоимость»
Владеет

инженерными методами
анализа
и
синтеза
оптимальных цифровых
систем СДЦ радиосистем
в
соответствии
с
выбранными критериями,
методами компьютерной
оптимизации
количественных
и
качественных
характеристик систем и
устройств;
навыками
практического решения
задач на моделях.

оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
«отлично»
Студент
отлично
владеет
практическими
знаниями. Способен
аргументированно
доказывать
свою
точку
зрения,
правильно
решает
задачи, формулирует
правильные выводы.
«хорошо»
Студент
хорошо
владеет
практическим
навыками, однако не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания

Вид задания

Уровень сложности

дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

теоретический

А – репродуктивный

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Радиотехнические системы и комплексы.
История теории радиоэлектронных систем и комплексов.
Понятие системы. Модели систем. Классификация систем.
Системы радиолокации и РЭП.
Системы управления вооружением и обороной.
Понятие пространственно – помехового комплекса.
Системы СДЦ и САП.
Радиолокационные системы. Принципы и физические основы радиолокации. Координаты
целей, измеряемые РЛС.
Краткий обзор истории и применения радиолокации.
Применения и виды радиолокации. Военные применения. Применения в народном
хозяйстве и науке.
Виды радиолокации. Обобщенная структурная схема активной РЛС.
Рандомизация обработки радиолокационных сигналов.
Примеры использования «грубых отчетов» сигналов и их рандомизации по методу МонтеКарло.
Стохастическая радиолокация.
Системы СДЦ, компенсаторы пассивных и активных помех.
Системы радиолокации

Типовые практические задания по всем темам:
Тактические и технические характеристики РЛС
1. Дальность действия и зона действия РЛС
2. Характеристики обнаружения
3. Чувствительность приемника РЛС
4. Основное уравнение радиолокации
5. Уравнение радиолокации для импульсного радара
6. Точность и разрешающая способность РЛС
Поиск целей
1. Методы устранения координатной идоплеровской неопределенности

2. Дискретизация пространства
Общие рекомендации по выбору основных ТТХ РЛС
3. Выбор диапазона
4. Выбор составляющих энергопотенциала РЛС
5. Выбор типа сигнала
6. Выбор чувствительности и полосы пропускания радиоприемного устройства
7. Выбор типа выходного устройства
Классификация критериев эффективности
8. Информационные критерии
9. Мощностные (энергетические) критерии
10.
Точностные критерии
11.
Вероятностные критерии
12.
Оперативно-тактические критерии
13.
Экономические критерии
14.
Взаимосвязь критериев эффективности
Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Что такое радиолокация?
2. Что такое радиолокационное наблюдение?
3. Что такое радиолокационный сигнал и какую информацию содержит?
4. Каковы причины вторичного излучения различных радиолокационных целей?
5. Что характеризует поляризационная матрица рассеяния цели?
6. Дайте определение эффективной площади рассеяния целей.
7. Приведите общую форму для расчета эффективной площади рассеяния цели.
8. Почему диаграмма рассеяния уголкового отражателя значительно шире, чем плоского
листа?
9. При каких условиях площадь поперечного сечения шара можно считать равной его
эффективной площади рассеяния?
10. Что такое разрешаемый объем и разрешаемая площадь.
11. Назовите основные характеристики РЛС.
12. Какие параметры характеризуют эффективность выбранного метода обзора.
13. В чем отличие винтового и спирального методов последовательного обзора
пространства?
14. В чем отличие параллельного, последовательного и параллельно-последовательного
методов обзора.
15. Каковы пути снижения времени обзора заданной рабочей зоны РЛС?
16. В чем суть управляемого по программе и адаптивного способа обзора.
17. В чем заключается корреляционный метод измерения путевой скорости и угла сноса?
18. С какой целью объединяют отдельные навигационные измерители в единый
навигационный комплекс?
19. В чем различие между пассивными и активными радиопомехами?
20. Перечислите методы борьбы с пассивными помехами?
21. Какими факторами определения эффективность защиты от пассивных помех?
22. Приведите характеристики спутниковых радионавигационных систем.
23. Перечислите задачи радионавигационного обеспечения.
24. Каковы основные направления развития радиолокационных систем в РФ?
25. Сложные импульсные сигналы и их характеристики.
26. Спектр и функция автокорреляции пачки импульсов (эквидистантной и
неэквидистантной).
27. Использование сложных сигналов для повышения разрешающей способности РЛС.
Функция неопределенности радиолокационного сигнала и ее свойства.
28. Поверхность отклика радиоимпульса, ЛЧМ-сигнала.
29. Функция неопределенности и ее свойства.
30. Поверхность отклика пачки радиоимпульсов.
31. Когерентные импульсные РЛС.
32. Способы осуществления когерентности.
33. Модулированная и манипулированная последовательность радиоимпульсов.
Стробоскопический метод обработки когерентных радиоимпульсов.
34. Схема радиоимпульсного стробирования.
35. Основное уравнение радиолокации.
36. Эффективная поверхность рассеяния. Искусственные цели. Примеры. Методы
измерения дальности: импульсный, частотный и фазовый.
37. Методы измерения угловых координат: амплитудные (максимума, минимума,
сравнения, конического сканирования), фазовые, комбинированные. Эффект
Доплера в радиолокации.

38. Измерение скорости цели. Разрешающий объем РЛС. Методы обзора пространства.
Однолучевые и многолучевые методы.
39. Электрическое сканирование ДН. Критерии оптимального обнаружения. Критерий
минимума среднего риска и его варианты.
40. Оценка вероятности ложной тревоги. Отношение правдоподобия.
41. Структура оптимального обнаружителя. Оптимальное обнаружение полностью
известного сигнала на фоне белого гауссова шума.
42. Отношение
правдоподобия.
Структура
оптимального
обнаружителя.
Характеристики обнаружения.
43. Пороговые сигналы. Условное отношение правдоподобия. Обнаружение сигнала со
случайными параметрами.
44. Оптимальное обнаружение сигнала со случайной начальной фазой. Структура
оптимального обнаружителя.
45. Условное отношение правдоподобия. Оптимальное обнаружение сигнала со
случайной амплитудой и начальной фазой.
46. Структура оптимального обнаружителя. Оптимальное различение двух сигналов.
Структуры оптимальных различителей.
47. Сравнение потенциальной помехоустойчивости различения АМ, ЧМ и ФМ
сигналов при бинарном кодировании.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.

Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Устройства генерирования и формирования
сигналов» составлен в соответствии с рекомендательными требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
д.т.н., с.н.с. Горбунов Ю.Н.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Радиотехнические системы передачи информации» имеет
своей целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональные (ОПК-3, ОПК-4) и профессиональные (ПК-8, ПК-9, ПК-15) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
магистров 11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики магистерской программы подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»
(квалификация (степень) «магистр»).
2. Место дисциплиныв структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Радиотехнические системы передачи информации» относится к базовой части дисциплин учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики магистерской программы
подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Радиотехнические системы передачи информации» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих
дисциплинах и практиках:
ОПК-3 (способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи)
Антенные системы 2 семестр)
ПК-8 (способностью проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом заданных требований)
Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем (1 семестр).
Освоение дисциплины «Информационные технологии» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ОПК-4 (способностью самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения в своей предметной области)
Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией (3 семестр).
ПК-8 (способностью проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом заданных требований)
Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией (3 семестр)
Радиоизмерения на сверхвысоких частотах (3 семестр)
Устройства энергообеспечения радиотехнических систем (3 семестр)
ПК-9 (способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с методическими и нормативными требованиями)
Преддипломная практика
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы специалитета
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции, по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при
этапы формирования компетенций
наличии
в карте компетенции)
ПК-8 - способностью Знать типовые структурные и функциональпроектировать радиотехниче- ные схемы радиотехнических систем передачи
ские устройства, приборы, си- информации
стемы и комплексы с учетом
заданных требований
Уметь разрабатывать структурные и функциональные схемы радиотехнических систем передачи информации
Владеть навыками оптимизации структурных
и функциональных схемрадиотехнических систем передачи информации
ПК-9 - способностью Знатьосновные показатели качества радиоразрабатывать
проектно- технических систем передачи информации
конструкторскую документа- Уметь формировать основные показатели кацию в соответствии с методи- чества систем передачи информации различческими и нормативными тре- ного назначенияс учетом характеристик канабованиями
лов связи
Владеть методами оценкиосновных показателей качества систем передачи информации с
учетом характеристик каналов связи
ПК-15 - способностью органи- Знатьспособы оптимизации радиосистем пезовывать работу коллективов
редачи информации и отдельных её подсистем
исполнителей
Уметь формулировать задачу оптимизации
радиосистем передачи информации различного назначенияи отдельных её подсистем
Владеть методами оптимизации радиосистем
передачи информации и отдельных её подсистем
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4. Содержание дисциплины

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

ЛК

1-2

11

2

1

3-4

11

2

5-6

15

6

7-8

11

2

9-10

13

2

11-12

15

7

13-14

10

2

15-16

12

4

По материалам
2 семестра
Всего в 2 семестре:
Всего:

ЛБ

1

1
1

4

1

1

1

1

1

СР

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

5

3

5

3

5

3

ПР
1

1

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Контроль

2

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

1

5

1

1

2

2

108
108
108

12
27
27

9
9

9
9

9
9

45
45

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Выполнение задания
по ПР, опрос
Выполнение
задания
по ПР, опрос
Выполнение
задания
по ПР, опрос
Выполнение
задания
по ПР, опрос
Выполнение
задания
по ПР, опрос
Выполнение
задания
по ПР, опрос
Выполнение
задания
по ПР, опрос
Выполнение
задания
по ПР, опрос
Экзамен

36
36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание
раздела
раздела
раздела
1

История и перспективы развития телекоммуникационСтруктурная схема и ной индустрии. Технология и архитектура современных
характеристики РТС
беспроводных сетей. Стандартизация в области телеПИ.
коммуникаций. Радиотехнические системы передачи
информации (РТС ПИ) - основа создания беспроводных

6
информационных сетей (ИС).
Обобщенная структурная схема и характеристики одноканальной РТС ПИ (помехоустойчивость, скорость
передачи, эффективность, помехозащищенность и др.).
Назначение и основные характеристики отдельных
функциональных узлов РТС ПИ (передатчики, приемники, антенны, кодеки, модемы, устройства синхронизации и устройства управления)

2

Сообщения и
сигналы

3

Основы теории
информации.
Кодирование.

4

Модели каналов
связи.

5

Основы
статистической теории
оптимального приема

6

Виды модуляции и
демодуляции.

Виды сообщений (данные, речь, телеметрия,
изображения подвижные и неподвижные) и способы
преобразования их в электрические сигналы.
Непрерывные, дискретные и цифровые сигналы.
Характеристики
непрерывных
сигналов.
Виды
представления цифровых сигналов и интерфейсы.
Преобразование непрерывных сигналов в цифровые и
обратно с учетом их характеристик и реальных
способов восстановления. Ошибки дискретизации и
квантования при цифровом представлении сигналов.
Элементы теории информации. Энтропия источника дискретных сообщений. Дифференциальная энтропия непрерывных сообщений. Избыточность непрерывных и дискретных сообщений при их представлении в цифровой форме. Экономное кодирование без потерь. Алгоритмы кодирования Хаффмена, ШеннонаФано и др. Принципы экономного кодирования речи,
неподвижных и подвижных изображений. Пропускная
способность непрерывных и дискретных каналов. Теорема кодирования для канала с шумом (теорема Шеннона). Эффективность использования полосы частот и
энергетики непрерывного канала связи. Оценка предельных возможностей передачи дискретных и непрерывных сообщений.
Каналы связи. Математические модели непрерывных и дискретных каналов связи. Искажения сигналов и помехи в непрерывных каналах связи. Использование радиоспектра в РСПИ. Электромагнитная совместимость радиосистем и рекомендации международных
организаций.
Задачи анализа и синтеза алгоритмов приема. Основные задачи оптимальных методов приема. Синтез
приемников полностью известных сигналов, оптимальных по критериям минимума среднего риска, НейманаПирсона; последовательный обнаружитель. Корреляционный прием и согласованный фильтр. Оптимальный
прием дискретных сигналов с неизвестными сопутствующими параметрами. Вероятности ошибок. Характеристики обнаружения.
Методы цифровой модуляции без памяти и с памятью. Ансамбли двоичных, М-ичных ортогональных и
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7

8

многофазных сигналов, сигналов без памяти и с памятью. Описание, характеристики. Обобщенные схемы
модуляторов сигналов. Сравнительный анализ характеристик спектральной и энергетической эффективности
ансамблей сигналов.
Синтез оптимальных модемов для каналов с
комплексом помех и искажений. Эффективность использования спектра и энергетики для различных видов
модуляции. Формирование и обработка двоичных радиосигналов с ФМ, ЧМ и ЧМ с непрерывной фазой и
«минимальным сдвигом». Помехоустойчивость.
Основы теории передачи непрерывных сообщений
Передача непре- по радиоканалам. Помехоустойчивость систем при
рывных сообщений
различных видах аналоговой модуляции. Современные
методы приема аналоговых сигналов с угловой модуляцией.
Методы объединения и разделения каналов с
Многоканальные учетом возможного действия межканальных помех.
РТС ПИ.
Системы с частотным, временным и кодовым
уплотнением каналов. Эффективность использования
полосы частот канала

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ № раздела
Наименование лабораторных работ
п/п дисциплины
1
3
Блочное кодирование
2
6
Цифровая модуляция

Трудоемкость
(в акад. час.)
4
5

Всего в ___ семестре:
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Тематика практических занятий
п/п дисциплины
1

1

2
3

2
3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Назначение и основные характеристики
отдельных функциональных узлов РТС ПИ
Непрерывные, дискретные и цифровые сигналы.
Принципы и алгоритмы кодирования
Математические модели непрерывных и
дискретных каналов связи.
Синтез приемников полностью известных
сигналов
Методы модуляции и демодуляции сигналов
Помехоустойчивость систем при различных видах
аналоговой модуляции
Системы с частотным, временным и кодовым
уплотнением каналов.

Всего во 2 семестре:

Трудоемкость
(в акад. час.)
1
1
1
1
1
1
1
2
9

8

Всего:
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 8.1 и
8.2) источников (в течение 2 семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Радиотехнические системы передачи информации», с указанием
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы,
представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ПК-8)

Уметь
(ПК-8)

Показатели
оценивания

Знаниетиповых,
структурных и
функциональных
схем радиотехнических систем
передачи информации
Умениеразрабатывать структур-

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Правильность
выполнения

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
кон- Шкала 1
троль:
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Владеть
(ПК-8)

Знать
(ПК-9)

Уметь
(ПК-9)

Владеть
(ПК-9)

Знать
(ПК-15)

ные и функциональные схемы
радиотехнических систем передачи информации
Владениенавыками оптимизации структурных
и функциональных схем радиотехнических систем передачи
информации
Знание
основныхпоказателей
качества радиотехнических систем
передачи
информации
Умениеформировать основные
показатели качества систем передачи информации различного
назначения
с
учетом характеристик каналов
связи
Владениеметодами оценки основных показателей качества
систем передачи
информации с
учетом характеристик каналов
связи
Знать способы
оптимизации радиосистем передачи информации и отдельных
её подсистем

учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
экзамен

10
Уметь
(ПК-15)

Владеть
(ПК-15)

Уметь формулировать задачу
оптимизации радиосистем передачи информации различного
назначения и отдельных её подсистем
Владеть методами оптимизации
радиосистем передачи информации и отдельных
её подсистем

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
Экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
Экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Примечание: если по результатам текущего или промежуточного контроля предусмотрен
зачет, оценка «Неуд.» соответствует «Не зачтено», оценки «Удовл.», «Хор.» и «Отл.» соответствуют «Зачтено».

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом матери-
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2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

але
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю
и перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

Примечание: если по результатам текущего или промежуточного контроля предусмотрен
зачет, оценка «Неуд.» соответствует «Не зачтено», оценки «Удовл.», «Хор.» и «Отл.» соответствуют «Зачтено».

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-4)
и профессиональных (ПК-8, ПК-9, ПК-15) компетенцийв рамках текущего контроля (ПР) по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 2:
– Непрерывный сигнал имеет неограниченный спектр. Изобразить спектр сигнала после его дискретизации;
– Определить понятие ошибки дискретизации.

–
–

Примеры вопросов по разделу3:
определите понятие экономного кодирования;
Источник дискретных сообщений выдает 4 сообщения с вероятностями:
Р1=1/2 ; Р2=1/4 ; Р3=1/8 ; Р4=1/8 . Определить
а) количество информации в каждом из сообщений
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б) энтропию источника сообщений.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности элементов (знаний, умений) общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-4) и
профессиональных (ПК-8, ПК-9, ПК-15) в рамках промежуточной аттестации по
дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:2 теоретических вопроса из различных разделов курса
Пример типового экзаменационного билета:
1. 1 вопрос –Пропускная способность дискретных каналов с шумом. Общее
определение. Пропускная способность m-ичного симметричного канала без
памяти.
2. 2 вопрос–Кодовое разделение пользователей в широкополосных системах с
прямым расширением спектра.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4.

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

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Радиотехнические системы передачи информации»
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль
Выполнение устных заданий

Выполнение письменных
заданий

Выполнение практических
заданий

Защита лабораторных
работ

Продолжительность контроля

По усмотрению
преподавателя

По усмотрению
преподавателя

По усмотрению
преподавателя

По усмотрениюпреподава-теля

Форма проведения

Устный
опрос

Письменный опрос

Решение
задачи

Устная
защита

Промежуточный контроль
Защита
Экзамен
курсового
проекта
В соответствии
с принятыми
нормами
времени
В письменной
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контроля
Вид проверочного задания

Устные
вопросы

Форма отчета

Устные
ответы

Раздаточный
материал

Нет

Письменные задания
Ответы в
письменной форме

Практические задания
Решение
задачи

Устные
вопросы

Справочная литература

Справочная литература

Справочнаялитература

Ответы в
устной форме

форме
экзамен
Ответы в
письменной и
устной
форме
Справочная литература

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Радиотехнические системы передачи информации» предусматривает лекции и практические занятия.Успешное изучение дисциплины
требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на подготовку к лабораторным работам и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспектматериала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материаласледует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться вматериале
опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику егоконсультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия закрепляют изучение основных практических тем
учебной дисциплины. Они служат для формирования навыков практического
применения изученного материала, развития навыковрешения поставленных
технических задач, а также приобретения опыта устных публичных выступлений, изложения своих подходов к решению поставленных задач, защиты выдвигаемых предложений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
7
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в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, излучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к
началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в
составе основной образовательной программы.
8 Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Преображенский А.В. Формирование и передача сигналов. [Электронный
ресурс]:Учебное пособие. – Н.Новгород: Изд-во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2014 204 с.— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60792.
2. Радиосистемы передачи информации: Учеб. пособие для вузов / В.А. Васин, В.В. Калмыков, Ю.Н. Себекин и др.. — М.: Горячая линия- Телеком,
2005. — 472 с.
3. Галкин В.А. Цифровая мобильная связь. Учебное пособие для вузов. 2-е
изд., перераб. и доп. – М.:Горячая линия- Телеком, 2012.-592 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5143.
4. Кодирование и декодирование сообщений: Методические указания к лабораторной работе / Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет; Сост. Благов Д.С., Волвенко С.В., Макаров С.Б., Нечаев Д.А. / под
ред. Макаров; С.Б.; СПб, Изд-во СПб ГГУ, 2009 - с. 36.
5. Цифровая модуляция: Методические указания к лабораторным работам /
Санкт-Петербургский государственный политехниче-ский университет; Сост.
Дядичев С.В., Исаев В.В., Макаров С.Б., Марков А.М. / под ред. Макарова С.Б.;
СПб, Изд-во СПб ГПУ, 2009 – 52 стр.
б) дополнительная литература:
1.

Матвеев Б.В. Основы корректирующего кодирования: теория и лабора-
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торный практикум. + CD. [Электронный ресурс]: Учебное пособие — СПб.:
Лань, 2014. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53666 — Загл.
с экрана.
2.
Каганов В.И., Битюков В.К. Основы радиоэлектроники и связи[Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., стереотип. –М.:
Горячая линия-Телеком, 2012.-542 с.
3.
Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд.2-е, испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.1104 с.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://e.lanbook.com/books
2. http://rpu.clan.su
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Презентации в программе PowerPoint 2016
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием;
– раздаточный материал.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника»,магистерская программа«Радиоэлектронные системы локации, навигации и
связи».
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1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Радиотехнические системы передачи информации»

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при налиэтапы формирования компетенций
чии
в карте компетенции)
ПСК-2.1 - способностью разраба- Знать типовые структурные и функциональные
тывать структурные и функцио- схемы радиотехнических систем передачи инфорнальные схемы мобильных, ши- мации
рокополосных и спутниковых систем передачи информации
Уметь разрабатывать структурные и функциональные схемы радиотехнических систем передачи информации
Владеть навыками оптимизации структурных и
функциональных схем радиотехнических систем
передачи информации
ПСК-2.2 - способностью оце- Знать основные показатели качества радиотехнинивать основные показатели каче- ческих систем передачи информации
ства систем передачи информации Уметь формировать основные показатели качес учетом характеристик каналов ства систем передачи информации различного
связи
назначения с учетом характеристик каналов связи
Владеть методами оценки основных показателей
качества систем передачи информации с учетом
характеристик каналов связи
ПСК-2.3 - способностью проводить оптимизацию радиосистем
передачи информации и отдельных её подсистем

Знать способы оптимизации радиосистем передачи информации и отдельных её подсистем
Уметь формулировать задачу оптимизации радиосистем передачи информации различного
назначения и отдельных её подсистем
Владеть методами оптимизации радиосистем передачи информации и отдельных её подсистем

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

3
Знать
(ПСК-2.1)

Уметь
(ПСК-2.1)

Владеть
(ПСК-2.1)

Знать
(ПСК-2.2)

Уметь
(ПСК-2.2)

Знание типовых,
структурных и
функциональных
схем радиотехнических систем передачи информации

Умение разрабатывать структурные и
функциональные
схемы радиотехнических систем передачи информации
Владение навыками
оптимизации структурных и функциональных схем радиотехнических систем передачи информации

Знание основных
показателей качества радиотехнических систем передачи информации
Умение формировать основные показатели качества
систем
передачи
информации
различного назначения
с учетом характеристик каналов связи

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 2
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Владеть
(ПСК-2.2)

Знать
(ПСК-2.3)

Уметь
(ПСК-2.3)

Владеть
(ПСК-2.3)

Владение методами
оценки основных
показателей качества систем передачи информации с
учетом характеристик каналов связи

Знать способы оптимизации радиосистем передачи информации и отдельных её подсистем
Уметь формулировать задачу оптимизации радиосистем
передачи информации различного
назначения и отдельных её подсистем
Владеть методами
оптимизации радиосистем передачи
информации и отдельных её подсистем

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 2

2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знаЧастично освоенФрагментарное примения
ное умение
нение
Общие, но не струк- В целом успешное, В целом успешное, но
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турированные знания

4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания

5

Отл.

Сформированные систематические знания

но не систематически осуществляемое умение
В целом успешное,
но содержащие отдельные пробелы
умение
Сформированное
умение

не систематическое
применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Примечание: если по результатам текущего или промежуточного контроля предусмотрен зачет, оценка «Неуд.» соответствует «Не зачтено», оценки «Удовл.», «Хор.» и
«Отл.» соответствуют «Зачтено».

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1

Неуд.

2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом
материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъ(по ект учения знает основные признаки или термины изучапре- емого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах,
изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства,
ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект
учения знает изученный элемент содержания системно,
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания
устно, письменно или в демонстрируемых действиях,
учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дис-

6
циплины.
Примечание: если по результатам текущего или промежуточного контроля предусмотрен зачет, оценка «Неуд.» соответствует «Не зачтено», оценки «Удовл.», «Хор.» и
«Отл.» соответствуют «Зачтено».

3.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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-17, ПСК-2.1, ПСК-2.2,
ПСК-2.3 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины

Практические задания по разделу 1
Изобразить структурную схему радиосистемы передачи информации.
Привести назначение и характеристики отдельных узлов структурной
схемы:
Вариант 1 – кодер источника
Вариант 2 – шифрователь
Вариант 3 – кодер канала
Вариант 4 – модулятор
Вариант 5 – канал связи
Вариант 6 – демодулятор
Вариант 7 – декодер канала
Вариант 8 – дешифрователь
Вариант 9 – декодер канала
Практическое задания по разделу 2
1. Определить понятия непрерывный, дискретный и цифровой сигнал.
2. Известна форма спектра ограниченного по частоте непрерывного
сигнала, Fв = 50 кГц. Изобразить спектр дискретного сигнала. Привести условие, при котором возможно точное восстановление непрерывного сигнала.
3. Непрерывный сигнал имеет неограниченный спектр. Изобразить
спектр сигнала после его дискретизации. Определить понятие
ошибки дискретизации.
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Практическое задания по разделу 3
1. Определите понятие экономного кодирования.
2. Источник дискретных сообщений выдает 4 сообщения с вероятностями:
Р1=1/2 ; Р2=1/4 ; Р3=1/8 ; Р4=1/8 . Определить
а) количество информации в каждом из сообщений
б) энтропию источника сообщений
в) избыточность источника.
Закодировать сообщения источника по алгоритму Хаффмена и по алгоритму Шеннона-Фано. Определить избыточность закодированных
сообщений.

- Практическое задания по разделу 4
1. Пусть Х и У – случайные двоичные единицы, которые являются двоичным входом и двоичным выходом двоичного симметричного канала с
равновероятными входными символами и вероятностью ошибки Ро.
Определить
а) количество информации о символе Х=0 при условии, что на выходе
наблюдается символ У=0.
б) количество информации о символе Х=1 при условии, что на выходе
наблюдается символ У=0.
- Практическое задания по разделу 5
1. Найти сигнал на выходе фильтра, согласованного с входным сигналом
𝐴
0<𝑡>𝑇
𝑆(𝑡) = �
0
𝑡 < 0; 𝑡 > 𝑇
2. На один вход коррелятора подается аддитивная смесь сигнала
2
𝑠(𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜔𝑜 𝑡 и гауссовского шума n(t) с дисперсией ϭ . На второй вход
подается опорный сигнал 𝑠𝑜 (𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑜 𝑡 + 𝜑). Построить зависимость
отношения сигнал-шум на выходе коррелятора от расстройки по фазе
между принимаемым и опорным сигналами.
Практическое задания по разделу 6
1. На вход модулятора FSK поступает двоичная информация со скоростью 20 кГц. Несущая частота fо= 1мГц.
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Определить минимальную величину частотного разноса между соседними символами.
Изобразить спектр сигнала FSK:
а) при минимальном частотном разносе.
б) при частотном разносе, равном удвоенному минимальному.
Практическое задания по разделу 7
1. Описать принципы временного, частотного и кодового разделения
каналов.
2. Сравнить производительность систем связи с временным и частотным разделением пользователей.
Практическое задания по разделу 8
1. Описать структуру и характеристики ШПС сигнала в радионавигационной системе Navstar.
Темы лабораторных работ. Не предусмотрены
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности компетенции ПСК-2.1, ПСК-2.2, ПСК-2.3 в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине).
Содержание зачетного билета: 2 теоретических вопроса по различным
разделам курса
Перечень зачетных вопросов:
1. Сообщения и сигналы. Основные виды сигналов.
2. Модель радиотехнической системы передачи информации
3. Классификация систем передачи информации
4. Достоверность передачи дискретных и непрерывных сообщений.
5. Количество информации. Энтропия источника сообщений. Свойства
энтропии.
6. Энтропия сложных источников. Свойства энтропии сложных источников. Избыточность источника.
7. Экономное кодирование. Предельные возможности экономного кодирования.
8. Общие правила экономного кодирования. Метод кодирования Фано
- Шеннона.
9. Информационные характеристики дискретного канала связи. Вза-
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имная информация. Средняя взаимная информация. Совместная энтропия.
Условная энтропия.
10.
Скорость передачи информации. Производительность источника. Среднее количество информации, передаваемое по двоичному симметричному каналу.
11.
Пропускная способность дискретных каналов с шумом. Общее
определение. Пропускная способность m-ичного симметричного канала
без памяти.
12.
Информационные характеристики непрерывных случайных
величин. Дифференциальная энтропия. Условная дифференциальная энтропия.
13.
Среднее количество информации I(X;Y) о случайной величине
X, которое содержит случайная величина Y=X+N, где X и N – независимые гауссовские случайные величины с нулевыми средними значениями и
дисперсиями σx2 и σn2 соответственно.
14.
Эпсилон-энтропия и эпсилон-производительность источника
непрерывных сообщений.
15.
Пропускная способность непрерывных каналов с аддитивным
шумом. Формула Шеннона. Теорема кодирования Шеннона.
16.
Методы цифровой модуляции без памяти. Амплитудная (одномерная) модуляция.
17.
Методы цифровой модуляции без памяти. Фазовая (двумерная) модуляция.
18.
Методы цифровой модуляции без памяти. Квадратурная амплитудная (двумерная) модуляция.
19.
Методы цифровой модуляции без памяти. Ортогональные
многомерные сигналы.
20.
Сравнение производительности систем связи с временным и
частотным разделением пользователей.
21.
Методы разделения каналов. Передача информации на ортогональных частотах.
22.
Кодовое разделение пользователей в широкополосных системах с прямым расширением спектра.
23.
Методы разделения каналов. Широкополосные системы со
скачками частоты.
24.
Демодуляция сигналов. Вероятность битовой ошибки для
двоичных сигналов с фазовой модуляцией (BPSK) и двоичных сигналов с
частотной модуляцией (FSK).
25.
Демодуляция сигналов. Вероятность битовой ошибки в статическом канале без замираний для сигналов квадратичной фазовой модуля-
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ции (QPSK).
26.
Демодуляция сигналов. Вероятность символьной и битовой
ошибки в статическом канале без замираний для M-арных сигналов фазовой модуляции.
27.
Демодуляция сигналов. Вероятность символьной и битовой
ошибки в статическом канале без замираний для M-арных (ортогональных) сигналов частотной модуляции.
28.
Демодуляция сигналов. Вероятность символьной и битовой
ошибки в статическом канале без замираний для M-арных (одномерных)
сигналов амплитудной модуляции.
29.
Демодуляция сигналов. Вероятность символьной и битовой
ошибки в статическом канале без замираний для M-арных (двумерных)
сигналов амплитудно-фазовой модуляции.
30.
Системы передачи с ограниченной мощностью и системы передачи с ограниченной полосой пропускания. Сравнительная характеристика.
31.
Практическое применение ШПС в системах связи и управления.
32.
Помехоустойчивое кодирование. Основные типы кодов.
33.
Линейные блочные коды. Определение. Коды с проверкой на
четность. Итеративный код.
34.
Способы задания блочного кода. Порождающая матрица.
35.
Линейные блочные коды. Проверочная матрица. Дуальные
коды.
36.
Линейные блочные коды. Синдром и обнаружение ошибок.
37.
Синдромное декодирование линейных блочных кодов.
38.
Мажоритарное декодирование линейных блочных кодов.
39.
Декодирование методом максимального правдоподобия.
40.
Вес и расстояние Хемминга. Способность кодов обнаруживать
и исправлять ошибки.
41.
Сверточные коды. Определение. Основные характеристики.
Примеры кодеров.
42.
Методы описания сверточных кодов.
43.
Методы декодирования сверточных кодов.
Темы курсовых работ не предусмотрены
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
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Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Радиотехнические системы передачи информации»
Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение
Выполнение
Зачет
устных задапрактических
ний
заданий
По усмотреПо усмотрению
В соответствии с
нию преподапреподавателя
принятыми нормавателя
ми времени
Устный опрос
Письменное
В письменной форрешение
ме
Устные воПрактические
Зачетный билет
просы
задания
Устные отвеПисьменный и
Ответы в письменты
устный (при
ной и устной форме
необходимости)
ответ
Нет
Справочная лиСправочная литератература
тура

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими
знаниями, умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля
оценивается по двухбалльной шкале: «аттестовано», «не аттестовано».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценки «аттестован» заслуживает студент, при устном ответе которого:
•
содержание раскрывает тему задания;
•
материал изложен логически последовательно;
•
убедительно доказана практическая значимость.
Оценка «не аттестован», выставляется студенту, обнаружившему
пробелы в знаниях основного программного материала по теме опроса.
Рекомендации по оцениванию результатов практических заданий:
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Результатом выполнения практических заданий является решенные
задачи при использовании материалов лекций и рекомендованной литературы
Оценка «зачтено» – выполнены все требования к заданию, исчерпывающе изложен материал, даны правильные ответы на дополнительные
вопросы.
Оценка «не зачтено» –работа выполнена не самостоятельно или неверно, обнаруживается существенное непонимание рассматриваемой темы.
Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации рабочим учебным планом предусмотрен зачет. Зачет оценивается по двухбальной шкале шкале
с оценками: «зачтено»; «незачтено».
К зачету допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего и промежуточного контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Автор (ы):
д.т.н., с.н.с. Горбунов Ю.Н.

3

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Основы телевидения» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся общепрофессиональных ОПК-2, 5 и профессиональных ПК-13, 16, 19 компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и
связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Основы телевидения» является дисциплиной базовой части
блока «Б1» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с профилем подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(72 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Основы телевидения» обучающиеся должны
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОПК-2 (способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры):
– Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем (1 семестр);
– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 семестр);
– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика) (1-3 семестры);
ОПК-5 (готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной работы):
– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 семестр);
ПК-16 (готовность участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции):
– Компьютерные технологии в науке и образовании (1 семестр);
ПК-19 (способность разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
– Педагогика высшей школы (1 семестр);
– Компьютерные технологии в науке и образовании (1 семестр);
Освоение дисциплины «Основы телевидения» является необходимым для
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и
развития следующих компетенций:
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ОПК-2 (способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры):
– Оптимальные алгоритмы приема сигналов (2 семестр);
– Государственный экзамен
– Преддипломная практика (4 семестры);
– Выпускная квалификационная работа
ОПК-5 (готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной работы):
– Системы радиочастотной идентификации (3 семестр);
ПК-13 (способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов
их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических
процессов):
– Современные программно-аппаратные средства сбора, хранения и обработки данных (3 семестр);
ПК-16 (готовность участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции):
– Системы радиочастотной идентификации (3 семестр);
– Информационные технологии в радиоэлектронных системах (3 семестр);
– Современные программно-аппаратные средства сбора, хранения и обработки данных (3 семестр);
ПК-19 (способность разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
– Информационные технологии в радиоэлектронных системах (3 семестр);
– Научно-исследовательская работа (2 и 3 семестры);
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОПК-2 (способность использовать Знать возможности применения результатов дисцирезультаты освоения дисциплин плин программы магистратуры
программы магистратуры)
Уметь использовать результаты освоения дисциплин
программы магистратуры
Владеть способностью использовать результаты
освоения дисциплин программы магистратуры
ОПК-5 (готовностью оформлять, Знать принципы построения радиолокационных сипредставлять, докладывать и аргу- стем, устройств генерирования, передачи, приема и
ментированно защищать результаты обработки радиосигналов, включая антенны, элек-
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выполненной работы)

ПК-13 (способностью обеспечивать
технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов)

ПК-16 (готовность участвовать в
поддержании единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех
этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции)

ПК-19 (способность разрабатывать
учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам
учебных занятий)

тронные устройства и средства вычислительной техники
Уметь оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной работы
Владеть готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты
выполненной работы
Знать способы обеспечения технологичности изделий
и процессов их изготовления, оценки экономической
эффективности технологических процессов
Уметь обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую
эффективность технологических процессов
Владеть способностью обеспечивать технологичность
изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов
Знать жизненный цикл разрабатываемой и производимой продукции
Уметь участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции
Владеть готовностью участвовать в поддержании
единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции
Знать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Уметь разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий
Владеть способностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

СР

Контроль

Объем (в акад. час.)
Всего

Неделя
семестра

Семестр

№
раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной

Всего

6

1

2

1-5

7

1

2

2

1-5

10

4

3

2

6-10

9

4

2

6-10

5

2

6
7

ЛК

ЛБ

аттестации
(по семестрам)

ПР
1

6

3

1

6

3

2

1

6

9

3

2

1

6

11-18

10

3

2

1

7

2

11-18

9

2

2

7

2

11-18

9

2

2
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По материалам
2 семестра
Всего:

9
72

Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания. Защита лабораторной
работы
Выполнение практического
задания. Защита лабораторной
работы
Выполнение практического
задания. Защита лабораторной
работы
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания
9

18

9

9

45

Зачет
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4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4

Наименование
Содержание
раздела
раздела
Введение. Физические 1.1. Световое излучение и его восприятие человеком
основы телевидения
1.2. Основные принципы телевидения
1.3. Сигнал изображения
1.4. Телевизионное изображение и его качество
Телевизионные преоб- 2.1. Преобразователи свет-сигнал и их общая характериразователи оптических стика
изображений в элек- 2.2. Диссектор
трические сигналы
2.3. Видикон
2.4. Твердотельные фотоэлектрические преобразователи
2.5. Многосигнальные преобразователи свет-сигнал
Телевизионные преоб- 3.1. Кинескопы черно-белого телевидения
разователи сигнал-свет 3.2. Кинескопы цветного изображения
3.3. Матричные панели
Системы цветного те- 4.1. Принципы передачи цветного изображения
левидения
4.1.1. Цвет и его характеристики
4.1.2. Трехмерное представление цвета
4.1.3. Способы получения цветного изображения
4.1.4. Обобщенная функциональная схема системы цветного ТВ
4.1.5. Сигналы основных цветов, их физический смысл и
свойства
4.1.6. Сигнал яркости и цветоразностные сигналы
4.1.7. Частотное уплотнение сигналов цветного изобра-
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5

6

7

№
п/п

жения и понятие о системах цветного ТВ-вещания
4.2. Принципы построения системы SECAM
4.2.1. Сигналы цветности и цветоразностные сигналы в
системе SECAM
4.2.2. Функциональная схема кодирующего устройства
4.2.3. Полный цветной телевизионный сигнал
4.2.4. Функциональная схема декодирующего устройства
4.2.5. Достоинства и недостатки системы SECAM
4.3. Принципы построения системы NTSC
4.3.1. Сигналы цветности и цветоразностные сигналы в
системе NTSC
4.3.2. Функциональная схема декодирующего устройства
4.3.3. Достоинства и недостатки системы NTSC
4.4. Принципы построения PAL
4.4.1. Сигналы цветности в системе PAL и их декодирование
4.4.2. Достоинства и недостатки системы PAL
Развертывающие
5.1. Отклонение электронного луча в кинескопах с плосустройства
ким экраном
5.2. Устройства кадровой развертки
5.3. Устройство строчной развертки
Системы синхрониза- 6.1. Принципы построения систем синхронизации и их
ции
телевизионных основные показатели
приемников
6.2. Сигналы синхронизации ТВ-приемников
6.3. Селектор синхроимпульсов
6.4. Система строчной синхронизации
6.5. Система кадровой синхронизации
6.6. Система формирования стробирующих сигналов
Радиоканал
7.1. Радиоканал телевизионного вещания
7.1.1. Технические средства передачи сигналов на расстояние
7.1.2. Радиосигнал телевизионного вещания
7.1.3. Частотные каналы телевизионного вещания
7.1.4. Стандарты телевизионного вещания
7.2. Радиоканал телевизионного приемника
7.2.1. Функциональная схема радиоканала вещательного
телевизионного приемника
7.2.2. Разделение сигналов изображения и звукового сопровождения
7.2.3. Селектор телевизионных каналов
7.2.4. Усилитель промежуточной частоты изображения
7.2.5. Видеодетектор

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины

1

1-7

2

1-7

Наименование лабораторных работ
Проектирование и моделирование каскада СВЧ усилителя
Расчет передаточной характеристики нелинейного
усилителя

Трудоемкость
(в акад. час.)
3
2

8
3

1-7

4

1-7

Моделирование искажения сигнала шумом и расчет
ошибок
Расчет характеристик формирователя сигнала в линейном и нелинейном режимах работы усилителя
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п
1

№ раздела
дисциплины
1

2

2

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

Тематика практических занятий
Введение. Физические основы телевидения
Телевизионные преобразователи оптических изображений в электрические сигналы
Телевизионные преобразователи сигнал-свет
Системы цветного телевидения
Развертывающие устройства
Системы синхронизации телевизионных приемников
Радиоканал
Всего:

2
2
9
Трудоемкость
(в акад. час.)
1
1
1
1
1
2
2
9

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с
расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Основы телевидения», с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей
рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания
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Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-5)

Уметь
(ОПК-5)

Владеть
(ОПК-5)

Знать
(ПК-13)

Правильность и Текущий контроль:
возможности приполнота ответов, выполнение
устных/
менения результаглубина понима- письменных заданий
тов дисциплин прония вопроса
граммы магистраПромежуточная аттетуры
стация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
использовать
ревыполнения
выполнение
устных/
зультаты освоения
учебных
зада- письменных заданий
дисциплин
проний, аргументиграммы магистрарованность вы- Промежуточная аттетуры
водов
стация: зачет
Обоснованность Текущий контроль:
способностью ис- и аргументиро- выполнение практичепользовать резуль- ванность выпол- ского задания,
таты освоения дис- нения учебной защита лабораторной
работы
циплин программы деятельности
Промежуточная аттемагистратуры
стация: зачет
принципы построе- Правильность
Текущий контроль:
ния радиолокаци- выполнения
выполнение
устных/
онных
систем, учебных
зада- письменных заданий
устройств генери- ний, аргументирования, передачи, рованность вы- Промежуточная аттеприема и обработки водов
стация: зачет
радиосигналов,
включая антенны,
электронные
устройства и средства вычислительной техники
Обоснованность Текущий контроль:
оформлять,
преди аргументиро- выполнение практичеставлять, докладыванность выпол- ского задания,
вать и аргументиронения учебной защита лабораторной
ванно защищать редеятельности
работы
зультаты
выполПромежуточная аттененной работы
стация: зачет
готовностью
Правильность и Текущий контроль:
оформлять,
пред- полнота ответов, выполнение
устных/
ставлять, доклады- глубина понима- письменных заданий
вать и аргументиро- ния вопроса
ванно защищать реПромежуточная аттезультаты
выполстация: зачет
ненной работы
способы обеспече- Правильность
Текущий контроль:
ния технологично- выполнения
выполнение
устных/
сти изделий и про- учебных
зада- письменных заданий
цессов их изготов- ний, аргументи-

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1
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Уметь
(ПК-13)

Владеть
(ПК-13)

Знать
(ПК-16)

Уметь
(ПК-16)

Владеть
(ПК-16)

ления, оценки экономической эффективности технологических процессов
обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления, оценивать экономическую
эффективность технологических процессов
способностью обеспечивать технологичность изделий и
процессов их изготовления, оценивать
экономическую эффективность технологических процессов
жизненный
цикл
разрабатываемой и
производимой продукции
участвовать в поддержании единого
информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах
жизненного цикла
разрабатываемой и
производимой продукции
готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах
жизненного цикла
разрабатываемой и
производимой про-

рованность
водов

вы- Промежуточная
стация: зачет

атте-

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет
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Знать
(ПК-19)

Уметь
(ПК-19)

Владеть
(ПК-19)

дукции
учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий
разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий
способностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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3

Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

2

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-2, 5; ПК-13, 16, 19 в
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Что называется световым потоком?
– Что такое сила света?
– Дайте определение яркости и освещенности.
– Перечислите особенности сигнала изображения.
– Какими параметрами характеризуется качество ТВ - изображения?
– Какие виды геометрических искажений ТВ-изображений Вы знаете?
Примеры вопросов по разделу 3:
– Расскажите о назначении кинескопа.
– Из чего состоит черно-белый кинескоп?
– Расскажите об экранах черно-белого кинескопа
– Каковы особенности кинескопов „тринитрон”?
– В чем заключаются особенности и недостатки однолучевых кинескопов?
Зачет во 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенций ОПК-2, 5; ПК-13, 16, 19 в рамках промежуточной аттестации по
дисциплине).
1. Что называется световым потоком?
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2. Что такое сила света?
3. Дайте определение яркости и освещенности.
4. Что понимается под пространственным углом ясного зрения?
5. Что такое разрешающая способность зрительной системы?
6. Что называется кривой видности?
7. Что такое дифференциальный порог раздражения зрительной системы?
8. В чем проявляется инерционность зрения человека?
9. Нарисуйте обобщенную схему ТВ-системы. Поясните назначение
функциональных элементов этой системы.
10. Назовите основные принципы телевидения.
11. Как следует понимать пространственную дискретизацию изображения?
12. Что называется разверткой изображения, и какие виды разверток вы
знаете?
13. Назовите параметры развертки и дайте их количественные оценки.
14. Какие недостатки построчной развертки вы знаете?
15. В чем заключается сущность чересстрочной развертки?
16. Перечислите особенности сигнала изображения.
17. Что представляет собой спектр сигнала изображения? Каковы его
особенности?
18. Какими параметрами характеризуется качество ТВ - изображения?
19. Какие виды геометрических искажений ТВ-изображений Вы знаете?
20. Что такое четкость ТВ-изображения и от чего она зависит?
21. С какой целью осуществляется перераспределение градаций яркости в ТВ- изображении?
22. Какие виды фотоэффекта вы знаете?
23. Что такое ФЭП мгновенного действия и ФЭП с накоплением зарядов?
24. Назовите основные характеристики ФЭП.
25. Какова структура и принцип работы диссектора?
26. Какова структура и принцип работы видикона?
27. Что представляет собой МОП-конденсатор?
28. Каков принцип накопления зарядов в МОП-конденсаторе?
29. Каково устройство ПЗС-линейки и каким образом осуществляется
передвижение зарядовых пакетов вдоль нее?
30. Каково устройство линейного преобразователя на ПЗС?
31. Как устроены матричные преобразователи на ПЗС?
32. Что такое многосигнальные преобразователи свет-сигнал?
33. Как устроен многосигнальный видикон?
34. Каков принцип работы многосигнального преобразователя с частотным кодированием?
35. Нарисовать схему декодирования сигнала преобразователя с ча-
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стотным кодированием и объяснить ее работу.
36. Расскажите о назначении кинескопа.
37. Из чего состоит черно-белый кинескоп?
38. Расскажите об экранах черно-белого кинескопа.
39. Нарисуйте типовую зависимость тока луча от напряжения между
катодом и модулятором.
40. Укажите рабочий интервал напряжений и токов на этой характеристике.
41. Расскажите об особенностях трехлучевых кинескопов цветного
изображения.
42. Что называется нарушением чистоты цвета?
43. Какое явление называется аберрацией?
44. Каковы причины нарушения чистоты цвета в дельта-кинескопах?
45. Расскажите о способах устранения нарушений чистоты цвета в
дельтакинескопах.
46. Расскажите о конструкции магнитов чистоты цвета.
47. Расскажите об устройстве магнитов статического сведения.
48. Чем вызваны аберрации по периферии экрана в дельта-кинескопах
49. Какие устройства применяются для динамического сведения лучей?
В чем принцип работы этих устройств?
51. Назовите особенности конструкции планарных кинескопов.
52. Каковы достоинства планарных кинескопов по сравнению с дельта
кинескопами?
53. Расскажите об устройстве магнитостатического сведения.
54. Каковы особенности кинескопов „тринитрон”?
55. В чем заключаются особенности и недостатки однолучевых кинескопов?
56. Расскажите о принципах работы однолучевого кинескопа с индексным управлением.
57. Каковы тенденции в разработке современных кинескопов?
58. Как устроена плазменная панель?
59. Как работает плазменная панель?
60. Как работает жидкокристаллическая панель?
61. Что такое цвет?
62. Что является физическим носителем цветового ощущения?
63. Что такое монохроматическое колебание?
64. Какие характеристики имеет цвет, и как они количественно оцениваются?
65. Как записывается цветовое уравнение?
66. Что такое координаты цвета?
67. Какой цвет называют опорным?
68. Каковы свойства координат цвета?
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69. Какие способы передачи изображения Вы знаете?
70. Почему при передаче цветного изображения в вещательных ТВ системах не используется последовательный способ?
71. Нарисовать упрощенную структурную схему системы передачи
цветного изображения.
72. Какую информацию несут сигналы основных цветов?
73. Как изменяется величина сигналов основных цветов при изменении
яркости изображения?
74. Как соотносятся между собой сигналы основных цветов при передаче белого цвета?
75. Меняется ли соотношение между сигналами основных цветов при
изменении цветового тона изображения?
76. С какой целью в ТВ-системах при передаче цветного изображения
переходят от сигналов основных цветов к сигналу яркости и цветоразностным
сигналам?
77. Каковы свойства цветоразностных сигналов?
78. Как получается сигнал яркости?
79. Как получаются цветоразностные сигналы?
80. С какой целью цветоразностные сигналы преобразуются в сигналы
цветности?
81. Что такое перекрестные искажения?
82. Какие меры принимаются в ТВ-вещании для ослабления перекрестных помех?
83. Почему выбираются разные поднесущие для передачи сигналов
цветности?
84. Почему стремятся повысить помехоустойчивость приема «красного» сигнала цветности?
85. Почему увеличение девиации «красного» сигнала цветности приводит к увеличению помехоустойчивости приема?
86. Каковы особенности системы SECAM?
87. Для чего вводятся высокочастотные и низкочастотные предыскажения ЧМ- сигналов?
88. Как устраняются в приемнике предыскажения ЧМ-сигналов?
89. Как воспроизводится на экране ТВ-приемника испытательный сигнал «вертикальные цветные полосы»?
90. Изобразить сигналы основных цветов и сигнал яркости, входящий в
состав испытательного сигнала «вертикальные цветные полосы».
91. Нарисовать цветоразностные сигналы ER_Y, EB-Y испытательного
сигнала.
92. Нарисовать функциональную схему канала яркости кодирующего
устройства. Объяснить назначение элементов этого устройства.
93. Нарисовать функциональную схему канала цветности кодирующего
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устройства. Объяснить назначение элементов этого устройства.
94. Полный цветной телевизионный сигнал
95. Изобразите фрагмент ПЦТС «вертикальные цветные полосы» за
время, равное длительности одной строки.
96. Для чего предназначены сигналы цветовой синхронизации? Какие
типы этих сигналов Вы знаете?
97. Нарисуйте сигналы цветовой синхронизации, передаваемые во время обратного хода развертки по полю.
98. Для чего предназначено декодирующее устройство?
99. Нарисовать функциональную схему канала цветности. Объяснить ее
работу.
100. Нарисовать функциональную схему канала яркости. Объяснить ее
работу.
101. Для чего предназначена система цветовой синхронизации?
102. По каким сигналам работает система цветовой синхронизации?
103. Нарисовать функциональную схему системы цветовой синхронизации первого вида. Объяснить ее работу.
104. Нарисовать функциональную схему системы цветовой синхронизации второго вида. Объяснить ее работу.
105. Что такое квадратурная модуляция?
106. Почему в NTSC используются сигналы с КМ?
107. Чем привлекательно использование сигналов цветности с ОБП?
108. Какие проблемы возникают при использовании сигналов цветности
с ОБП?
109. Почему в системе NTSC выбраны цветоразностные сигналы Ej и
EQ.
110. Как сигналы Ej и EQ связаны с сигналами EB-Y и ER-Y?
111. Каковы основные параметры сигналов изображения системы NTSC?
112. Нарисовать схему цветовой синхронизации системы NTSC и объяснить ее работу.
113. Каковы основные особенности сигналов цветности в системе PAL?
114. Нарисуйте структурную схему демодулятора сигналов цветности
системы PAL. Объясните ее работу.
115. Нарисуйте схему цветовой синхронизации системы PAL. Объяснить
ее работу.
116. Какие достоинства и недостатки системы PAL Вы знаете?
117. Что такое сигнал с ОБП? Нарисовать спектр сигнала с АМ и спектр
сигнала с ОБП. Сравнить спектры.
118. Почему в кинескопах не используется отклонение электронного луча с помощью электрического поля?
119. Что такое сила Лоренца? Чему она равна?
120. Как изменится траектория электрона при его попадании в равно-
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мерное магнитное поле?
121. Что такое S-коррекция отклоняющего тока и зачем она применяется?
122. Что такое «подушкообразные» искажения растра?
123. Нарисовать обобщенную функциональную схему устройства кадровой развертки и объяснить назначение функциональных блоков этой схемы.
124. Нарисовать полную и упрощенную эквивалентные схемы кадровой
отклоняющей катушки во время прямого и обратного хода развертки.
125. Нарисовать схему выходного каскада кадровой развертки и объяснить ее работу.
126. Какие особенности выходного каскада вы знаете?
127. С какой целью используется схема удвоения питания в выходном
каскаде кадровой развертки?
128. Нарисовать схему выходного каскада с удвоением напряжения питания. Объяснить работу схемы удвоения напряжения питания.
129. Для чего предназначена система синхронизации ТВ-приемника?
130. Какими способами может осуществляться синхронизация задающих
генераторов в устройствах строчной и кадровой разверток? В чем суть этих способов?
131. Какие режимы работы схем синхронизации Вы знаете?
132. Назовите основные показатели качества систем синхронизации.
133. Какова форма и параметры синхроимпульса строк?
134. Из каких сигналов состоит сигнал синхроимпульса полей?
135. Что такое «врезка» и для чего она вводится в синхронизацию полей?
136. Что такое уравнивающие импульсы и для чего они вводятся в сигнал синхронизации полей?
137. Почему в качестве опорного генератора используют генераторы пилообразного напряжения?
138. Нарисуйте функциональную схему системы фазовой автоподстройки опорного генератора и объясните ее работу.
139. Нарисуйте функциональную схему системы фазовой автоподстройки задающего генератора строчной развертки и объясните ее работу.
140. Из каких устройств состоит система кадровой синхронизации? Каково их назначение?
141. Для борьбы с какими помехами предназначена схема временного
стробирования?
142. Нарисовать функциональную схему временного стробирования и
объяснить ее работу.
143. Нарисовать сигналы SSC и соотнести их с ПТС.
144. С какой целью формируют сигналы SSC?
145. Пояснить принцип формирования управляющих сигналов с помо-

18

щью сигналов SSC.
146. Что представляет собой радиосигнал вещательного телевидения?
Каковы его характеристики и спектральный состав?
147. Что такое стандарт телевизионного вещания? Чем отличаются различные стандарты телевизионных сигналов?
148. Что представляет собой телевизионная станция, телепередатчик?
149. Нарисуйте функциональную схему радиоканала телевизионного
приемника. Поясните назначение всех функциональных узлов.
150. Приведите схемы разделения сигналов сопровождения и звукового
изображения. Дайте их сравнительную характеристику.
151. Нарисуйте функциональную схему всеволнового селектора каналов.
Расскажите по схеме прохождение сигналов метровых и дециметровых волн.
152. Нарисуйте форму АЧХ УПЧИ при одноканальной (последовательной) схеме усиления сигналов. Какие требования предъявляются к отдельным
участкам АЧХ и каким образом они реализуются?
153. Какие функции выполняет видеодетектор в одноканальной (последовательной) схеме радиоканала? Какие виды детекторов применяются? Что
представляет собой спектр сигнала на выходе видеодетектора?
154. Нарисуйте функциональную схему радиоканала звукового сопровождения мультистандартного телевизора и поясните назначение ее функциональных узлов.
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Назовите параметры развертки и дайте их количественные
оценки;
2 вопрос – Нарисовать функциональную схему канала цветности кодирующего устройства. Объяснить назначение элементов этого устройства;
3 вопрос – Нарисуйте функциональную схему радиоканала звукового сопровождения мультистандартного телевизора и поясните назначение ее функциональных узлов..
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Основы телевидения»

Процедура проведения

Продолжительность

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотре-

Выполнение
письменных
заданий
По усмотре-

Выполнение
практических
заданий
По усмотре-

Защита лабораторных работ
По усмотре-

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии
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контроля

нию преподавателя

нию преподавателя

нию преподавателя

нию преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Устный опрос

Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме

Устная защита
Устные вопросы
Ответы в устной форме

Раздаточный материал

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Справочная
литература

Устные вопросы
Устные ответы

с принятыми
нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. В. И. Лузин, Н.П. Никитин. Основы телевидения. Учебное электронное
текстовое издание. ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2008.
2. Телевизионная техника: Справочник/Под ред. Глоризова Г. Л. - М.: Радио и связь, 1994.
3. Телевидение/Под ред. Джакони В. Е. М.: Радио и связь, 1997.
4. Быков Р. Е. Теоретические основы телевидения. - СПб.: Лань, 1998.
б) дополнительная литература:
1. Ангафонов А. П. Цветные кинескопы. – М.: Радио и связь, 1986.
2. Лукин Н. В., Корякин-Черняк А. Е. Телевизоры 3УСЦТ, 4УСЦТ,
5УСЦТ. – М.: Символ-Р, 1993.
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Windows 7, Nixicon 1.10, Keysight 89600 Software 20.2, Keysight IO
Libraries Suite 17.1, RF Trainer Control Panel Agilent U1035A, IQ Signal Generator
(IQG) software, Аgilent VEE software (Student Edition) version 7.5 или выше,
Agilent 89601B VSA software [С опциями 200, AYA], Agilent IO Libraries Suite
software version 14.1 или выше, для подключения измерительных приборов к ПК
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
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– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
– Учебная лаборатория гибридно-интегральных схем и технологии
производства электронных средств оснащенная:
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ
системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.
 Аппаратно-программный
лабораторный
комплект
«Разработка
радиочастотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000
RF Training Kit.
 Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz
3.0GHz.
 Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum
Analyzer 9KHz 3.0GHz.
 Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer
N9912A 4.0GHz.
 Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA Spectrum
Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz.
 Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18
GHz.
 Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight
InfiniiVision DSO6012A Digital Storage Oscilloscope 100MHz.
 Генератор сигналов фирмы Keysight 33500B Series Waveform Generator.
 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3634A DС Power Supply.
 Персональные компьютеры. D-Link неуправляемый коммутатор
No:DUB-H7.
 Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника с профилем
подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» имеет своей целью
способствовать
формированию
у
обучающихся
общекультурных
компетенций ОК-1 и ОК-3 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо
направлению подготовки магистров11.04.01«Радиотехника» с учетом
специфики магистерской программы«Радиоэлектронные системы локации,
навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» является обязательной
дисциплиной базовой части блока «Дисциплины» учебного плана
направления подготовки магистров11.04.01«Радиотехника»магистерской
программы «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад.
час.).
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений,
лидерских качеств.
Для освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками,
полученными в результате формирования и развития компетенций в
следующих дисциплинах и практиках:
- ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия): Иностранный язык (английский)
бакалавриата.
В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)»
начинается формирование следующих компетенций:
-ОК-1
(способность
использовать
иностранный
язык
в
профессиональной сфере);
- ОК-3 (готовность к активному общению с коллегами в научной,
производственной и социально-общественной сферах деятельности).
Освоение дисциплины «Иностранный язык (английский)» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития данных компетенций:
ОК-3:
– Деловое общение (2 семестр).
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с

планируемыми результатами
(компетенциями выпускников)

освоения

программы

магистратуры

Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения

(код и название
компетенции,
уровень освоения – при
наличии
в карте компетенции)
ОК-1
(способность
использовать
иностранный
язык в профессиональной
сфере)

ОК-3(готовность к активному
общению с коллегами в
научной, производственной и
социально-общественной
сферах деятельности)

по дисциплине (модулю),
характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать формулы речевого высказывания в

устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
в
целях
межличностного,
профессионального
и
межкультурного взаимодействия;
Уметь понимать разные коммуникативные
намерения;корректно
оформлять
в
письменной и устной формах информацию
на русском и английском языках в
соответствии с целями коммуникации; вести
диалоговое общение, дискуссии
Владетьнавыками восприятия информации на
иностранном
языке
на
слух,
монологического
и
диалогического
высказывания
официального
и
неофициального характера в бытовой,
социокультурной
и
профессиональной
сферах,
используя
аргументацию,
эмоционально-оценочные
средства,
соответствующий
терминологический
аппарат.
Знать.нерешенные
задачи,
практические
потребности в области цифровой обработки
сигналов, радиолокации, связи и управления
Уметь
анализировать
состояние
научнотехнической проблемы
Владеть навыками активного общения с
коллегами в научной, производственной сферах
деятельности

4. Содержание дисциплины

Неделя
семестра

Семестр

№
раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Объем (в акад. час.)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной

1

1

1

2

2

2

1

2–16

90

36

По материалам
1 семестра
Всего в 1 семестре:
Всего:

ЛК

ЛБ

0

0

СР

ПР
2

0

36

54

90
108
108

Вводный тест
Лексико-грамматический
тест 1,2
Тренировочный перевод
Устные сообщения по
пройденным темам
18

36
36

0
0

0
0

36
36

54
54

аттестации
(по семестрам)

Контроль

Всего

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Зачет

18
18

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование
раздела
Введение

2

Межкультурное
взаимодействие

3

Функциональные
стили языка

4

Различные каналы
коммуникации

5

Профессиональная
коммуникация

6

Академическая
среда

7

Публичные
выступления
Английский для
специальных целей

8

Содержание
раздела
Содержание и задачи курса.

Требования, предъявляемые к студентам.
Проведения тестирования с целью определения
уровня владения иностранном языком.
Межкультурная коммуникация,
Беседы на общие темы: работа, досуг, приглашение,
согласие, отказ
Разговорный стиль,
Научный стиль,
Официально-деловой стиль
E-mail, телефонные переговоры, Skype,
видеоконференции, СМС
Деловая (официальная) переписка, составление
резюме,
Составление отчетов, меморандумов, протоколов
заседаний
Планирование и оформление статей,
Аннотации и рефераты,
Доклады
Презентации, доклады на конференциях, защита
проекта
Терминосфера изучаемых наук

a. Лабораторные работы (ЛБ)
Учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Тематика практических занятий
Содержание и задачи курса.Требования,
предъявляемые к студентам. Проведения тестирования
с целью определения уровня владения иностранном
языком.
Межкультурная коммуникация,
Беседы на общие темы: работа, досуг, приглашение,
согласие, отказ
Разговорный стиль,
Научный стиль,
Официально-деловой стиль
E-mail, телефонные переговоры, Skype,
видеоконференции, СМС
Деловая (официальная) переписка, составление
резюме,
Составление отчетов, меморандумов, протоколов
заседаний
Планирование и оформление статей,
Аннотации и рефераты,
Доклады
Презентации, доклады на конференциях, защита
проекта
Терминосфера изучаемых наук
Всего в 1семестре:
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
2

2

4
6

6

6
6
4
36
36

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее
выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием материалов
практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 8.1, 8.2) источников;
– выполнение
лексико-грамматических
контрольно-тренировочных
заданий;
– выполнение переводов по заданию преподавателя;
– подготовка монологической речи в рамках пройденных тем;
– составление резюме, презентаций, докладов, сообщений по темам,
соответствующим тематике разделов дисциплины (п. 4.2).
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено
изучение дисциплины «Иностранный язык (английский)», с указанием этапов
их формирования в процессе освоения образовательной программы,

представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели
компетенций
оценивания
(знания,
умения,
владения)
Знание формулы
Знать
речевого
(ОК-1)
высказывания в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
в целях
межличностного,
профессионального
и межкультурного
взаимодействия;
Умение понимать
Уметь
разные
(ОК-1)
коммуникативные
намерения;
корректно
оформлять в
письменной и
устной формах
информацию на
русском и
английском языках в
соответствии с
целями
коммуникации;
вести диалоговое
общение, дискуссии.
Владение навыками
Владеть
восприятия
(ОК-1)
информации на
иностранном языке
на слух,
монологического и
диалогического
высказывания
официального и
неофициального

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Средства
оценивания

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет,
Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет,

Обоснованность и
аргументированно
сть выполнения
учебной
деятельности

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:

Шкала 2

характера в бытовой,
социокультурной и
профессиональной
сферах, используя
аргументацию,
эмоциональнооценочные средства,
соответствующий
терминологический
аппарат.
Знать (ОК-3) Знание нерешенных
задач, практических
потребностей в
области цифровой
обработки сигналов,
радиолокации, связи
и управления
Уметь (ОК- Умение
анализировать
3)
состояние научнотехнической
проблемы.
Владеть
(ОК-3)

Владение навыками
активного общения с
коллегами в
научной,
производственной
сферах деятельности

зачет,

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкала 1

Правильность
выполнения
учебных заданий
в срок,
аргументированно
сть выводов

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкала 1

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкала 2

6.2.2.Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Оценка сформированностиотдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
3
Удовл.
Общие, но не
В целом успешное,
В целом успешное, но
структурированные
но не
не систематическое
знания
систематически
применение
осуществляемое
умение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное,
В целом успешное, но
содержащие
но содержащие
содержащее отдельные
отдельные пробелы
отдельные пробелы
пробелы применение
знания
умение
навыков
5
Отл.
Сформированные
Сформированное
Успешное и
систематические
умение
систематическое

знания

применение навыков

Шкала 2.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

3

4

5

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом
материале
Удовл.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
или
неуд.
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого
усмотрению
элемента содержания, их отнесенность к определенной
преподавателя)
науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах,
изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно:
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно
или в демонстрируемых действиях.
Хор.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства,
ограничения, историю и перспективы развития и
особенности для разных объектов усвоения.
Отл.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает
изученный
элемент
содержания
системно,
произвольно и доказательно воспроизводит свои знания
устно, письменно или в демонстрируемых действиях,
учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной
дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений) компетенцийОК-1 и ОК-3в
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:
Примерзаданияпоразделу1:
EntryTest
Use the proper form.
Nouns:
1. Both my (brother-in-law) work in a bank which is situated on the (outskirt/outskirts) of town.
2. Look! Two (aircraft) are flying in the dark sky.
3. My (grandmother) favourite TV series (be) 'Santa Barbara'.
4. When (be) the latest news on TV? - (It, They) (be) at 9 a.m.
5. Two kilometers (be) a long way to go on foot.
6. The police (be) after the escaped prisoners.
7. Oh dear. Measles (be) quite a serious illness.

8. My (sister-in-law) family is not very large.
9. Cambridge University was exclusively for (man) until 1871 when the first (woman) college was opened.
Articles:
10. My uncle was operated yesterday. He is still in ... hospital. I'm going to ... hospital to see him.
11. ... life will be very different in ... future.
12. ... villages-in this part of ... country near ... Thames are very beautiful.
13. ... Nightingales belonged to ... highest social class of ... England.
14. What do you call ... people of ... China? - ... Chinese.
15. ... man must do everything possible to save ... environment and ... life on ... planet of Earth.
16. ... English language was brought onto ... British Isles in ... middle of ... fifth century by ... Angles, Saxons and
Jutes who came there from ... North of ... Germany.
17. Near ... British Museum you can see the tall building of ... University of London.
18. ... Statue of Liberty was ... gift of friendship from ... France to ... United States.
Tenses in the Active and Passive Voice. The Sequence of Tenses:
19. I never (read) a story that (interest) me so much as the one I (read) last night.
20. When we (go) to see them last night, they (play) chess, they (say) they (play) since six o'clock.
21. You (go) with us to the Zoo tomorrow if you (be) a good boy.
22. No sooner we (finish) the translation of the text than the bell (ring).
23. Why you (not, make, do) an effort to improve your life? I wish you (make) an effort to change everything.
24. If I (be) you, I (think) twice before accepting his invitation.
25. 1 wish you (discuss) this (serious, seriously) tomorrow. It isn't funny.
26. All the doors and windows (lock) before we went on holiday, but the house (break into) when we (return) home.
27. Our house (surround) by a beautiful garden. The garden (plant) by my grandfather many years ago.
28. The Cambridge Folk Festival very well (organize), and there are never (any, some) of the serious problems
which can (cause) by large crowds.
29. The oldest college in Cambridge University is Peterhouse, which (found) in 1284, and the most recent is
Robinson College which (open) in 1977.
30. I'd like to know who Australia (discover) by? - Ask the teacher about it, ...?
31. Dan said that he (call) you (tomorrow). - If he (call) me in the evening, I (be) very busy. I wish he(call) me in
the morning.
32. We thought that the parcel (deliver) in time, but the postman (not, come) yet.
33. The furniture (rearrange) today, and the flat(look) very cozy now.
Modal verbs:
34. Let's discuss this over lunch, ...? - OK. We (can, had to, may) discuss this (later, lately).
35. Cambridge (can, must, may) be one of the best-known towns in the world and (may, can, must) (find) on most
tourists' lists of places to visit. You (should, have to, might) go there yourself to see this town. I (mustn't, can't,
needn't )do it, I (be) there several times.
36. Everyone (can, should, might) pay taxes to the government.
Pronouns and Prepositions:
37. (Some, any, few) beautiful roses (give) (on, to, for). Jane (to, by, at, for) Patrick (by, at, on) (her, hers) birthday.
38. The house was small and there (be) not (many, much, little, a little) rooms in it.
39. (What, how) is Rob like? - He is generous and kind.
40. The secretary just (sign) (this, these, that) letters (of, on, by) behalf (on, for, at, of) the manager.
Adjectives and Adverbs:
41. (Old) she gets, (forgetful) she becomes. (A, the, -) elderly and (at, an, the, -) old (be) often forgetful.
42.1 think the American version of 'War and Peace' was (lit-tle) interesting than (our, ours).
43. For (far) information, please write to the above address.
44. Now there (be) about 12,000 students in Oxford, and the University and the town live (happy, happily) side by
side.
45. Mr. Smith is much (old) than his wife but they are (happy) couple I ever (meet).

Примерзаданияпоразделу 2:

Complete the sentences with a preposition.
Example: Many thanks for your prompt reply.
1. I have put some information_____________ the post.
2. We believe _______________ buying from local suppliers.
3. We are looking _____________ a new supplier.
4. I have forwarded your enquiry _____________BMES.
5. Where can I buy spare parts _____________ our machinery?
6. I am interested __________ your new range of furniture.
7. __________ reference __________ your enquiry, I have attached our latest brochure.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ex.1. Match the two parts of the sentences used in making enquiries.
I’d like to know
a. some more information about our
products.
We are having problems
b. to our brochure.
We can recommend
c. arranging a suitable delivery date.
We are looking
d. you could send us more information.
I’ll send you
e. where we can buy spare parts.
Please refer
f. a supplier in London.
We would like to arrange
g. on your website.
We would be grateful if
h. for a new supplier.
I couldn’t find the information
i. a visit

Пример задания по разделу 3:
Complete the text with a suitable word from the box. There is one extra word
While On the other hand so nevertheless moreover thus
although
Would you like to become a scientist? Many students would answer this question with a definite
“no” __________ quite a lot of them dreamed about making scientific breakthroughs in
medicine, physics or chemistry in their childhood. Soon do youngsters realize the real scientific
work is not that exciting and flashy as it is shown in popular films and comic books.
__________, what does it take to become a great scientist?
_______________ some inborn gift is thought to be a prerequisite for a great scientist, greatness
in science is mainly about hard work and determination, rather than talent and vision. History
knows many examples of a great scientific insight being wasted because a scientist wasn't
determined enough to continue his work under financial, political or social pressure.
_________________ all this hard work might appear pointless if a scientist lacks curiosity and
courage to ask questions about the world and try to answer them. ________, a great scientist
poses unusual questions about the world and is able to apply his determination, skill and infinite
energy to find the answer.
________________, which is more important, a great scientist should never lose sight of his
high moral principles and humanistic values so that his discoveries would serve progress and
prosperity rather than violence and injustice.
b. Write a similar answer to one of the following questions. Use the word from the box
above.
1) What does it take to be a great programmer?
2) What scientist can you call your idol and why?
Примерзаданияпоразделу 4.
Task.Speak on the following ways of communication. Comment on each of the way and

say which one is the most suitable for you?
1. Letters.
4. Handwritten notes.
2. Face-to-face.
5. Telephone calls.
3. E-mail
E-mail
Discus or think about these questions
1.
About how many emails do you send every day?
2.
Who do you send them to?
3.
What do you like about emails?
4.
What don’t you like about them?
Write a short e-mail (about 30 words) to all staff in the Marketing Department.

Примерзаданияпоразделу 5:
Read the instructions and write a letter (60-90 words). Begin it with a salutation and
end politely.
You are a senior manager in the Human Resources Department of a big company. Two
days ago, you interviewed candidates applied for the position of a sales manager. Write a letter
to the successful candidate. Give the name of the position, the starting day, the salary and
number of days of annual leave. Add any other information that will be useful.
You may need the following phrases: We are pleased to inform you; you have been
successful in your application for the position…; we would like you to start…; your starting
salary will be…; you can take … days’ annual leave; a copy of the contract; confirm the
acceptance of the offer.
Now the task for you: read this letter of complaint from a customer and write a
reply of 50-60 words to your customer.
Dear Sir or Madam!
This morning we received a consignment of printers from you (Order SN206). On
unpacking the boxes, we noticed that all the printers were damaged.
Could you please arrange to send a replacement order as soon as possible and arrange
to collect the damaged goods? Hopefully, we will not have to pay for this.
Yours faithfully
While replying keep to the layout offered:
Thanking her for her letter.
Apologizing for the problem.
Agreeing to replace the damaged goods today.
Offering to collect the damaged goods, at no extra cost.
Примерзаданияпоразделу 6.
Task.Write a summary and an abstract of the article you’ve read.
–

Защита проекта (на иностранном языке) по тематике, выбранной
магистрантом (раздел дисциплины 7).

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Иностранный язык (английский)»

Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне Выполне Выполне
Защита
Защит
Зачет
Экза
ние
ние
ние
лаборато
а
мен
устных
письменн практиче
рных
курсов
заданий
ых
ских
работ
ого
заданий
заданий
проект
а
Продолжител
По
По
По
В
Нет
ьность
усмотрен усмотрен усмотрен
соответст
контроля
ию
ию
ию
вии с
Нет
Нет
преподав преподав преподав
принятым
ателя
ателя
ателя
и
нормами
времени
Форма
Устный
Письмен Письмен
В устной
Нет
проведения
опрос
ный
ный
Нет
Нет
форме
контроля
опрос
опрос
Вид
Устные
Письмен Практиче
Вопросы
Нет
проверочного вопросы
ные
ские
Нет
Нет
к зачету
задания
задания
задания
Форма отчета Устные
Ответы в Ответы в
Ответы в
Нет
ответы
письменн письменн
письменн
ой форме ой форме
ой форме
Нет
Нет
(устное
собеседов
ание)
Раздаточный Печатные Печатные Печатные
Печатные Нет
материал
материал материал материал
Нет
Нет
материал
ы
ы
ы
ы

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» предусматривает
практические занятия и самостоятельную работу студентов. Успешное
освоение дисциплины требует посещения и активной работы на
практических занятиях, выполнения заданий преподавателя и ознакомления с
основной и дополнительной литературой.
В ходе практических занятий преподаватель объясняет основные
лексико-грамматические аспекты в соответствии с тематическим
содержанием разделов дисциплины и дает указания для самостоятельной
работы.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
• перед каждым практическим занятиям просмотреть материал,
пройденный на предыдущем занятии, выполнить лексико-грамматические

упражнения, предложенные преподавателем в качестве самостоятельной
работы, выучить пройденный вокабуляр, относящийся к изучаемой теме;
• подготовиться к монологической и/или диалогической речи по
пройденной теме;
В случае затруднений при работе с материалом, студентам следует
обратиться к преподавателю за разъяснениями.
Практические занятия являются неотъемлемой составляющей учебной
дисциплины, служат для закрепления изученного материала, развития и
совершенствования умений, навыков и соответствующих им компетенций
для успешной коммуникации на иностранном языке.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не
имеющимвыполненных заданий для самостоятельной работы или не
подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и
отчитаться по теме, изученной на занятии
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. David Bonamy. Technical English 4. Course Book. Pearson Longman, 2014.
2. David Bonamy. Technical English 3. Course Book. Pearson Longman, 2014.
3. Бизнес-английскийязык. feel free in your business English:
учебноепособие/ Н.И. Чернова, Н.В. Катахова, Л.И. Петрова, Н.Б.
Богуш. — М: МИРЭА, 2015.
4. КурсевичД.В., МанджиевА.А. NotjustIT (PartI, PartII). Методические
указания и контрольно-тренировочные задания по английскому языку
для бакалавров факультетов ИТ и Кибернетики — М.: Издательство
МГТУ МИРЭА, 2014.
5. АсадуллинаЭ.Ф., КурсевичД.В. IT in a nutshell. Методические указания
и контрольно-тренировочные упражнения для студентов-бакалавров 1
и 2 курсов институтов информационных технологий и кибернетики. —
М.: МИРЭА, 2015.
1.
2.
3.
4.

б) дополнительнаялитература:
Eric Glendinning. Oxford English for Information Technology.
OxfordUniversity Press. 2009.
Mark Ibbotson. Professional English in use.ICT (Technical English for
Professionals), Cambridge University Press, 2009.
Периодическиепечатныеиздания (Popular Science, Scientific American,
New Scientistидругие);
Методическиеуказанияиконтрольные задания по аннотированию и
реферированию 2010 года. Т.Г. Цуникова, Н.И. Чернова, Н.В. Катахова.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

необходимые для освоения дисциплины
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Дополнительные
практические
задания
вебресурса www.MyGrammarLab.com
8.4. Материально-техническая поддержка дисциплины обеспечивается
активным использованием мультимедийного класса, а также учебной
лаборатории, оснащенной интерактивной доской, мультимедийными
средствами
- лингафонные кабинеты «Б-407», «А-107», оснащенные компьютерами
и аудио-визуальными средствами работы с мультимедийными ресурсами.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.01
«Радиотехника».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Иностранный язык (английский)»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ОК-5(способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия); ОК-1 (способность использовать иностранный язык в профессиональной
сфере); ОК-3 (готовность к активному общению с коллегами в научной,
производственной и социально-общественной сферах деятельности);
Знать
Знать формулы речевого
высказывания в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках в целях
межличностного,
профессионального и
межкультурного
взаимодействия;
нерешенные задачи,
практические потребности в
области цифровой
обработки сигналов,
радиолокации, связи и
управления;

Уметь
Уметь понимать разные
коммуникативные
намерения; корректно
оформлять в письменной и
устной формах информацию
на русском и английском
языках в соответствии с
целями коммуникации;
вести диалоговое общение,
дискуссии; анализировать
состояние научнотехнической проблемы;

Владеть

Владеть
навыками
восприятия информации на
иностранном языке на слух,
монологического
и
диалогического
высказывания официального
и неофициального характера
в бытовой, социокультурной
и профессиональной сферах,
используя
аргументацию,
эмоционально-оценочные
средства, соответствующий
терминологический аппарат;
навыками
активного
общения с коллегами в
научной, производственной
сферах деятельности;

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
компетенции
формулы речевого
Знает
высказывания в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках в целях
межличностного,
профессионального и
межкультурного
взаимодействия;
нерешенные задачи,
практические
потребности в области

Оценка
«отлично»

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.

цифровой обработки
сигналов, радиолокации,
связи и управления;

Умеет

«хорошо»

Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
понимать
разные «отлично»
Студент
умеет
коммуникативные
анализировать
намерения;
корректно
исходную
оформлять в письменной
информацию,
и
устной
формах
оперирует
информацию на русском
абстрактными
и английском языках в
объектами, обобщает
соответствии с целями
полученную
коммуникации;
вести
информацию
и
диалоговое
общение,
синтезирует
дискуссии; анализировать
решения. Правильно
состояние
научнорешает задачи.
технической проблемы;
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет

Владеет

анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
навыками
восприятия «отлично»
Студент
отлично
информации
на
владеет
иностранном языке на
практическими
слух, монологического и
знаниями. Способен
диалогического
аргументированно
высказывания
доказывать
свою
официального
и
точку
зрения,
неофициального
правильно
решает
характера в бытовой,
задачи, формулирует
социокультурной
и
правильные выводы.
профессиональной
«хорошо»
Студент
хорошо
сферах,
используя
владеет
аргументацию,
практическим
эмоционально-оценочные
навыками, однако не
средства,
всегда
способен
соответствующий
применить их при
терминологический
решении
аппарат;
навыками
нестандартных
активного общения с
задач.
коллегами в научной, «удовлетворительно»
Студент
частично
производственной сферах
владеет
деятельности;
практическим
навыками
и
не

всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.
Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
Тема 1. Великобритания. Классификация типов взаимоотношений в организациях.
Тема 2. Соединенные Штаты Америки. Что надо и что не надо делать в поисках работы.
Тема 3. Канада. Надписи и объявления в аэропорту, в городе. Дорожные указатели.
Тема 4. Австралия и Новая Зеландия. Гостиничный сервис. Питание, рестораны,
закусочные.
Тема 5. Просто общение. Типичная светская беседа. Беседа с иностранным гостем.
Тема 6. Разговор по телефону. Предварительный звонок. Как оставить сообщение.
Автоответчик. Как назначить встречу. Как закончить разговор.
Тема 7. Деловые письма. Структура делового письма. Письмо – напоминание.
Рекомендательное, рекламационное письмо. Отказное письмо. Памятная записка. Факс.
Основные сокращения, используемые в деловой корреспонденции.

Тема 8. Устройство на работу. Анкета, сопроводительное письмо, резюме и CV, интервью,
благодарственное письмо.
Тема 9. Деловая поездка. Бронирование отеля. Транспорт. Аренда машины или заказ
такси.
Тема 10. Прибытие в страну. Таможенный и паспортный контроль. В аэропорту, на
вокзале, расписание, городской транспорт.

Типовые практические задания по всем темам:
Тема 11. Бизнес – ланч. Как организовать и завершить бизнес- ланч.
Тема 12. Официальные встречи. Начало встречи. Язык встреч.
Тема: 13. Организация презентации. Язык презентации.
Тема 14. Основные термины. Электронная почта. Сеть – как коммерческий механизм.
Тема 15. Финансовые документы. Отчеты, баланс, кассовые поступления и отчисления,
активы и пассивы
.
Тема 16. Банковские термины.
Тема 17. Общение на рабочем месте. Общее правило. Денежные отношения. Вежливый
язык общения.
Тема 18. Как сказать «нет». Как выразить неуверенность, благодарность за просьбу.
Лучше поздно, чем никогда.
Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Complete the sentences with a preposition.
Example: Many thanks for your prompt reply.
1. I have put some information_____________ the post.
2. We believe _______________ buying from local suppliers.
3. We are looking _____________ a new supplier.
4. I have forwarded your enquiry _____________BMES.
5. Where can I buy spare parts _____________ our machinery?
6. I am interested __________ your new range of furniture.
7. __________ reference __________ your enquiry, I have attached our latest brochure.
Ex.1. Match the two parts of the sentences used in making enquiries.
1. I’d like to know
a. some more information about our
products.
2. We are having problems
b. to our brochure.
3. We can recommend
c. arranging a suitable delivery date.
4. We are looking
d. you could send us more information.
5. I’ll send you
e. where we can buy spare parts.

6.
7.
8.
9.

Please refer
We would like to arrange
We would be grateful if
I couldn’t find the information

f. a supplier in London.
g. on your website.
h. for a new supplier.
i. a visit

Read the instructions and write a letter (60-90 words). Begin it with a salutation and
end politely.
You are a senior manager in the Human Resources Department of a big company. Two
days ago, you interviewed candidates applied for the position of a sales manager. Write a letter
to the successful candidate. Give the name of the position, the starting day, the salary and
number of days of annual leave. Add any other information that will be useful.
You may need the following phrases: We are pleased to inform you; you have been
successful in your application for the position…; we would like you to start…; your starting
salary will be…; you can take … days’ annual leave; a copy of the contract; confirm the
acceptance of the offer.
Now the task for you: read this letter of complaint from a customer and write a
reply of 50-60 words to your customer.
Dear Sir or Madam!
This morning we received a consignment of printers from you (Order SN206). On
unpacking the boxes, we noticed that all the printers were damaged.
Could you please arrange to send a replacement order as soon as possible and arrange
to collect the damaged goods? Hopefully, we will not have to pay for this.
Yours faithfully
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1.Деловой визит из Англии / США; приветствие и знакомство; визитные карточки.
2.Персонал фирмы.
3. Знакомство и рекомендации. В офисе.
4. Покупки. Социальная сфера обслуживания.
5. Деловые письма. Форма делового письма. Реквизиты. Исходные данные. Тема.
Обращение. Текст и стиль делового письма. Оформление конверта.
6. Виды деловых писем. Клише и выражения. Письмо – запрос. Встречный
(повторный запрос).
7. Сопроводительное письмо. Принятие предложения о работе. Отказ работодателя
на заявление о работе.
8. В городе. Транспортные средства. На остановке. Покупка билета в городском
транспорте.
9. В магазине. Покупки. Сервис в обслуживании покупателей.
10. В ресторане. Еда и приемы пищи. Виды предприятий питания.
11. Консультации по грамматическим и лексическим темам
12. Я и моя фирма. Презентация. Деловые партнеры. Ведение переговоров.
13. Правила хорошего тона. Как вести себя во время пребывания за границей.
14. Телефонные переговоры как форма деловой коммуникации. Клише и полезные
выражения.
15. Эффективное выступление руководителя. Формирование индивидуального
стиля выступления. Связь со слушателем.
16. Социальное и политическое положение стран изучаемого языка.
17. 3 курс 6 семестр Консультации по программным темам
18. Традиции, обычаи и культура стран изучаемого языка. (праздники, религия,
социальные проблемы, политика).
19. Уход с работы. Увольнение работника и сокращение штатов. Письмо о
финансовой помощи.
20. Письмо-извинение. Письмо властям.
21.Поздравление. Соболезнование.
22. Объявления в газету. Резюме. Жизнеописание.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.

Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык (английский)» составлен
в соответствии с рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
к.ф.-м.н. Троицкая Л.А.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина«Статистическая радиотехника» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенцийОПК-1 и ПК-1в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению 11.04.01 «Радиотехника» с учетом особенностеймагистерской программы «Радиоэлектронные системылокации, навигации и связи».
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистратуры.
Дисциплина «Статистическая радиотехника» является дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки магистровпо направлению 11.04.01 «Радиотехника» с учетом особенностеймагистерской программы «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая
трудоёмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 академических часов).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Статистическая радиотехника»обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОПК-1(способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения):
- Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем (1-й
семестр);
ПК-1 (способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов):
- Устройства приема и обработки сигналов (1-й семестр)
- Устройства генерирования и формирования сигналов (1-й семестр);
- Спец. курс физики (1-й семестр);
Освоение дисциплины «Статистическая радиотехника» является необходимым
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОПК-1 (способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения):
- Прикладная радиофизика (2-й семестр);
- Оптимальные алгоритмы приема сигналов (2-й семестр);
- Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в радиотехнике (3-й семестр);
- Модемы и кодеки (3-й семестр).
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы специалитета (компетенциями
выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
ОПК-1 (способностью понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства
их решения)
ПК-1(способностью самостоятельно
осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его
реализации, выбор методов исследования и обработку результатов)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать основные положения теории оптимального радиоприёма, методы оптимальной обработки радиосигналов на фоне шумов, принципы построения радиотехнических систем на их основе.
Уметь осуществлять синтез и анализ устройств обработки сигналов, рассчитывать их основные показатели
качества, определять по заданным тактическим характеристикам технические параметры РТС, ее структуру,
производить оценку эффективности.
Владеть навыками экспериментального исследования
оптимальных устройств обработки сигналов.

4. Содержание дисциплины

1
2
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2

1-2
3-4
5-7
8-10
11-13
14-16

Объем (в акад. час.)

2
10
12
12
12
12

2
4
6
6
6
6

ЛК
1

2
2
2

ЛБ

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

СР

ПР
1
4
6
4
4
4

6
6
6
6
6

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам,
семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование

5
7
2
17-21
По материалам
2 семестра
Всего в 2
семестре:
Всего:

12

6

2

4

Устное собеседование

6

36

36

108

36

9

27

36

36

108

36

9

27

36

36

Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела

1.

Общие сведения о
РТС, их
классификация и
решаемые задачи

2.

Сигналы и помехи в
радиотехнических
системах

3.

Корреляционная
обработка сигналов

4.

Оптимальные
линейные цепи

5.

Обнаружение
сигналов

Содержание раздела
Общие сведения о РТС. Физические основы и методы обнаружения объектов, определения их координат и параметров движения, соответствующие задачи, решаемые РТС
при обработке сигналов. Понятие о различении, обнаружении и оценивании параметров сигналов. Обобщённая
структурная схема РТС. Основные характеристики РТС.
Детерминированные сигналы, их описание, спектральные
характеристики.
Математическое
описание
помех.
Основные характеристики случайных процессов. Процессы
Релея и Гаусса. Белый и квазибелый шум. Узкополосные
случайные процессы. Квазидетерминированные сигналы.
Корреляционный
различитель
сигналов.
Понятие
коэффициента корреляции. Коэффициент корреляции
видео- и радиосигналов. Когерентный и некогерентный
коррелятор, воздействие смеси сигнала и шума.
Корреляционное
оценивание
параметров
детерминированного сигнала, понятие корреляционной
функции сигнала. Разрешение сигналов, разрешающая
способность РТС. Функция неопределённости и выбор
сигналов для РТС.
Понятие оптимального фильтра, его характеристики.
Согласованный фильтр. Структура оптимального фильтра.
Согласованные
фильтры
для
радиосигналов.
Квазиоптимальные фильтры. Цифровые согласованные
фильтры.
Постановка задачи статистического синтеза оптимального
обнаружителя сигнала на фоне белого шума. Критерий оптимальности Байеса. Правило принятия решения, отношение правдоподобия. Структура оптимального обнаружителя детерминированного сигнала, анализ помехоустойчивости, кривые обнаружения. Структура оптимального обнаружителя квазидетерминированного сигнала, анализ помехоустойчивости, кривые обнаружения.
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6.

7.

Постановка задачи статистического синтеза оптимального
различителя сигналов на фоне белого шума. Критерий
максимальной апостериорной вероятности. Правило
Различение сигналов принятия решения. Структура оптимального различителя
детерминированных сигналов. Структура оптимального
различителя квазидетерминированных сигналов. Анализ
помехоустойчивости.
Постановка
задачи
оптимального
оценивания
параметра сигнала. Структура оптимального оценивателя.
Потенциальная точность оценивания параметров сигналов.
Неравенство
Крамера-Рао.
Оценка
максимального
правдоподобия. Структура оптимального оценивателя.
Оценивание
Оценивание параметров детерминированного сигнала.
параметров сигналов Оценивание
неэнергетического
параметра
квазидетерминированного
сигнала.
Потенциальная
точность
оценивания
времени
запаздывания
квазидетерминированного
сигнала.
Потенциальная
точность
оценивания
частотного
сдвига
квазидетерминированного сигнала.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№
№ раздела дисциплины
п/п

Наименование лабораторных работ

Всего во2-м семестре
Всего:

Трудоем-кость
(в акад. часах)
0
0

4.4. Практические занятия (ПР)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

№ раздела
дисциплины
1
2
3
4
5
6
7

Тематика практических занятий
Сигналы в РТС и их основные характеристики
Основные характеристики случайных процессов
Корреляционный анализ сигналов
Согласованные фильтры
Обнаружение сигналов
Различение сигналов
Оценивание параметров сигналов
Всего во 2-м семестре:
Всего:

Трудоемкость
(в акад. часах)
1
4
6
4
4
4
4
27
27

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
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подготовка к лекциям, и практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2)
источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
–

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемостии
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
«Статистическая радиотехника»
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины«Статистическая радиотехника»с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3
настоящей программы.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенцийна различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания
Элементы
Показатели оцекомпетенций
нивания
(знания, умения,
владения)
Знание основных
Знать
(ОПК-1,ПК-1)
положений
теории
оптимального
радиоприёма, методов
оптимальной обработки радиосигналов
на
фоне
шумов,
принципы построения
радиотехнических систем на их
основе.
Умениеосуществлять
Уметь
синтез и анализ
(ОПК-1,ПК-1)
устройств обработки
сигналов, рассчитывать их основные показатели качества,
определять по заданным тактическим ха-

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

ПравильТекущий
ность и полнота контроль:
ответов, глубина
выполнение
понимания во- устпроса
ных/письменных
заданий
Промежуточная аттестация:
зачет,
экзамен
Правильность
Текущий
выполнения
контроль:
учебных задавыполнение
ний, аргументи- устных/
письрованность вы- менных заданий
водов
Промежуточная аттестация:

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Шкала 1
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Владеть
(ОПК-1,ПК-1)

рактеристикам технические параметры
РТС, ее структуру,
производить оценку
эффективности.
Владение
Обоснован- методами рас- ность и аргучёта спектральных и
ментированкорреляционных ха- ность выполнерактеристик сигна- ния учебной делов, методами опреятельности
деления
основных
характеристик сигналов (в том числе
дискретных сигналов
и радиосигналов);
- методами определения
основных
характеристик
линейных (в том числе
узкополосных)
цепей, а также методами анализа преобразования детерминированных сигналов
(в том числе радиосигналов) линейными цепями.
- методами расчёта спектрального
состава тока через
нелинейный элемент
при гармоническом и
бигармоническом
воздействии, методами анализа нелинейных
частотноизбирательных
устройств формирования и обработки
радиосигналов, осуществляющих
трансформацию
спектра сигнала.
- методами анализа и синтеза линейных дискретных
систем.

зачет,
экзамен

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
защита лабораторных работ

Шкала 2

Промежуточная аттестация:
защита курсовой работы,
зачет,
экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
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компетенций
Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр.

Оценка

1

Неуд.

2

Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие
Отсутствие умений
Отсутствие
знаний
навыков
Фрагментарные
Частично освоенное
Фрагментарное
знания
умение
применение
Общие, но не
В целом успешное,
В целом успешструктурированные
но не систематически
ное, но не системазнания
осуществляемое умение
тическое применение
СформированВ целом успешное,
В целом успешные, но содержано содержащие отдельное, но содержащее
щие отдельные
ные пробелы умение
отдельные пробелы
пробелы знания
применение навыков
СформированСформированное
Успешное и синые систематичеумение
стематическое приские знания
менение навыков

Шкала 2.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Ц
Оценка
ифр.
1
Неуд.
2 Удовл.
или
неуд.
(по
усмотрению
преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
ле

Не имеет необходимых представлений о проверяемом материа-

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания
учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дис-
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циплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля(оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенцийОПК-1, ПК-1в рамках текущего контроля по дисциплине) по темам (разделам дисциплины)
Пример вопросов по разделу4:
- Что называют отношением сигнал/шум?
- Что что называют оптимальным (по критерию максимума отношения сигнал/шум на выходе) фильтром? Какие характеристики имеет оптимальный фильтр?
- Какова верхняя граница для отношения сигнал/шум на выходе линейной цепи?
- Что называют согласованным фильтром? Какие характеристики имеет согласованный фильтр?
- Изложите методику проектирования согласованных фильтров для радиосигналов?
- Что называют квазиоптимальным фильтром?
Пример вопросов по разделу 6:
- Какую структуру имеет оптимальный различитель детерминированных сигналов?
- Какую структуру имеет оптимальный различитель квазидетерминированных
сигналов?
- Что является характеристикой качества при различении двух сигналов?
- Сравните помехоустойчивость систем передачи информации с пассивной паузой, с ортогональными сигналами, с противоположными сигналами?
-

-

Пример практического занятия по разделу 4:
Синтезировать согласованный фильтр для прямоугольного импульса/радиоимпульса, изобразить его структурную схему.
Синтезировать согласованный фильтр для импульса/радиоимпульса «меандр», изобразить его структурную схему.
Синтезировать согласованный фильтр для пачки импульсов/радиоимпульсов,
изобразить его структурную схему.
Синтезировать согласованный фильтр для биполярного двоичнокодированного сигнала/фазокодированного сигнала, изобразить его структурную схему.
Квазиоптимальный фильтр для прямоугольного импульса на основе ФНЧ 1-
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го порядка.
- Квазиоптимальный фильтр для прямоугольного импульса на основе ФНЧ с
П-образной АЧХ;
- Квазиоптимальный фильтр для прямоугольного импульса с неидеальным
интегратором.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенции ОПК-1, ПК-1в целом в рамках промежуточной аттестации
по дисциплине).
Вопросы по семестру 2:
1.РТС и их классификация. Задачи, решаемые РТС. Основные характеристики
РТС. Обобщённая структурная схема РТС. Модели сигналов в РТС.
2. Корреляционная обработка сигналов: Различение сигналов с одинаковой
энергией. Коэффициент корреляции и его свойства.
3. Воздействие на коррелятор смеси сигнала и шума.
4. Корреляционная обработка сигналов: Оценивание неэнергетического параметра сигнала. Корреляционная функция.
5. Корреляционная обработка сигналов: Оценивание параметров нескольких
сигналов. Разрешающая способность РТС.
6. Коэффициент корреляции радиосигналов. Схема коррелятора огибающих.
7. Воздействие на коррелятор огибающих смеси сигнала и шума.
8. Корреляционные функции радиосигналов.
9. Понятие и характеристики оптимального фильтра. Отношение сигнал/шум.
10. Согласованный фильтр: его характеристики, сигнал на выходе. Отношение
сигнал/шум, обеспечиваемое согласованным фильтром.
11. Квазиоптимальные фильтры: понятие квазиоптимального фильтра, методика
проектирования квазиоптимального фильтра.
12. Квазиоптимальный фильтр для прямоугольного импульса на основе ФНЧ 1го поряка.
13. Характеристики согласованных фильтров для радиосигналов.
14. Согласованный фильтр для прямоугольного радиоимпульса.
15. Огибающая радиосигнала на выходе согласованного фильтра.
16. Постановка задачи статистического синтеза обнаружителя сигнала. Критерий Байеса. Правило принятия решения.
17. Структура оптимального обнаружителя детерминированного сигнала.
18. Помехоустойчивость оптимального обнаружителя детерминированного сигнала.
19. Структура обнаружителя сигнала со случайной начальной фазой.
20. Помехоустойчивость обнаружителя сигнала со случайной начальной фазой.
21. Структура обнаружителя сигнала со случайной начальной фазой и амплитудой.
22. Помехоустойчивость обнаружителя сигнала со случайной начальной фазой
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и амплитудой.
23. Постановка задачи статистического синтеза оптимального различителя сигналов. Критерий максимальной апостериорной вероятности. Правило принятия
решения.
24. Структура оптимального различителя детерминированных сигналов.
25. Структура оптимального различителя для сигналов со случайной начальной
фазой.
26. Структура оптимального различителя для сигналов со случайной начальной
фазой и амплитудой.
27. Помехоустойчивость различителя двух детерминированных сигналов.
28. Постановка задачи статистического синтеза оптимального оценивателя (измерителя) параметра сигнала. Критерий оптимальности.
29. Потенциальная точность оценивания параметра сигнала. Неравенство Крамера-Рао.
30. Оценка максимального правдоподобия. Структура оптимального оценивателя.
31. Оценивание параметров детерминированного сигнала.
32. Оценивание неэнергетического параметра квазидетерминированного сигнала.
33. Потенциальная точность оценивания времени запаздывания квазидетерминированного сигнала.
34. Потенциальная точность оценивания частотного сдвига квазидетерминированного сигнала.
Содержание экзаменационного билета
1 вопрос – вопрос по разделам 1,2,3,4
2 вопрос – вопрос по разделам 5,6,7
3 вопрос –задача.
Пример типового экзаменационного билета:
1. Воздействие на коррелятор аддитивной смеси сигнала и шума.
2. Помехоустойчивость оптимального обнаружителя детерминированного сигнала.
3. На вход коррелятора с опорным сигналом в виде импульса типа «меандр»
размахом 2В и длительностью 1мс действует аддитивная смесь прямоугольного
импульса размахом 1В, длительностью 1мс и белого шума со спектральной плотностью мощности 0,01 В2/Гц. Найти математическое ожидание и дисперсию отклика коррелятора.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Статистическая радиотехника»
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Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Процедура
проведения
Устные
ПисьменЗащита
Защита курЗачет
Экзамен
задания
ные задалаборасовой рабония
торных
ты
работ
ПродолжиПо усмот- По усмотре- По усмотВ соответтельность кон- рению пре- нию препорению
ствии с
троля
подавателя давателя
преподапринятывателя
минормами
времени
Форма провеустный письменный
устная
в письмендения
опрос
опрос
защита
ной форме
контроля
Вид проверочустные письменные устные
экзаменаного задания
возадания
вопросы
ционный
просы
билет
Форма отчета
устные
ответы в
ответы в
ответы в
отвеписьменустной
письменты
ной форме
форме
ной форме
Раздаточный
нет
справочная справочсправочная
материал
литература ная лителитература
ратура

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Статистическая радиотехника» предусматривает лекции и практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам рекомендуется просмотреть конспект предыдущей лекции и дополнительно составить конспект по теме
предыдущей лекции на основе одного-двух учебников из основного списка литературы. Если разобраться в материале не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, решения задач в
рамках изучаемых тем, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной
сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
Основная литература
1. Горячкин О.В. Лекции по статистической теории систем радиотехники и связи. –
М.: Радиотехника, 2007.
2. Статистическая теория радиотехнических систем: Учеб. пособие для вузов / А.
И. Перов. — М.: Радиотехника, 2003. — 398 с.
3. Статистическая радиотехника / В.И. Тихонов. — М.: Радио и связь, 1982. —
624 с.
4. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем: учебное
пособие для вузов / В. И. Тихонов, В.Н. Харисов. — М.: Горячая линия-Телеком,
2004. — 608 с.
5. Теоретические основы статистической радиотехники / Б. Р. Левин. — М.: Радио
и связь, 1989. — 653 с.
Дополнительная литература
1. Теория оптимальных методов радиоприема при флуктуационных помехах / Л. С.
Гуткин. — М.: Сов. радио, 1972. — 447 с.
2. Теоретические основы радиолокации и радионавигации: Учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов / Ю. Г. Сосулин. — М.: Радио и связь, 1992. — 303 с.
8.2. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине:
-лекционные занятия по дисциплине проводятся с использованием демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
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-аудитории для чтения лекций, проведения практических занятий, приёма экзаменов, библиотека.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению 11.04.01 «Радиотехника» с учетом особенностеймагистерской программы «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Статистическая радиотехника»
Направление
11.04.01 «Радиотехника»
Магистерская программа:
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ОПК-1 (способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения);
ПК-1 (способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов).
Знать
основные положения теории
оптимального радиоприёма,
методы оптимальной обработки радиосигналов на
фоне шумов, принципы построения радиотехнических
систем на их основе.

Уметь
осуществлять синтез и анализ
устройств обработки
сигналов, рассчитывать их
основные показатели качества, определять по заданным тактическим характеристикам технические параметры РТС, ее структуру,
производить оценку эффективности.

Владеть
навыками экспериментального исследования оптимальных устройств обработки сигналов.

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2 оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
основные
положения «отлично»
Знает
теории оптимального радиоприёма, методы оптимальной обработки радиосигналов на фоне шумов, принципы построения
радиотехнических
систем на их основе.

«хорошо»

Критерий
оценивания
Студент знает в полном объеме блок
теоретических знаний. Легко ими оперирует. Отвечает на
все
поставленные
вопросы. Выстраивает логические цепочки. Быстро и без
ошибок
решает
практические задачи.
Студент хорошо знает блок теоретических знаний. Но не
на все вопросы отвечает исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
2

Умеет

ошибками, не точно
формулирует выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает теорию. Однако понимание некоторых тем затруднено. Решает практические задачи, однако плохо аргументирует ход их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
осуществлять синтез и
«отлично»
Студент умеет анаанализ устройств обрализировать
исходботки сигналов, рассчиную
информацию,
тывать их основные покаоперирует абстрактзатели качества, опредеными
объектами,
лять по заданным тактиобобщает полученческим характеристикам
ную информацию и
технические параметры
синтезирует решеРТС, ее структуру, прония. Правильно реизводить оценку эффекшает задачи, выполтивности.
няет лабораторные
работы.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, выполняет лабораторные
работы, но не всегда
делает правильные
выводы по полученным результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию, оперирует абстрактными объектами, обобщает полученную информацию и синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, выполняет лабораторные работы, но не
3

Владеет

способен формулировать выводы.
«неудовлетворительно» Студент не анализирует исходную информацию, не оперирует абстрактными объектами, не
может обобщать полученную информацию и синтезировать
ее решения. Не умеет решать задачи, не
выполнил
лабораторные работы, выводы сделать не может.
навыками
эксперимен- «отлично»
Студент
отлично
тального
исследования
владеет
практичеоптимальных устройств
скими
знаниями.
обработки сигналов.
Способен аргументированно доказывать свою точку зрения, правильно решает задачи, успешно выполняет лабораторные
работы,
формулирует
правильные выводы.
«хорошо»
Студент
хорошо
владеет
практическим навыками, однако не всегда способен применить их
при решении нестандартных задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим навыками и не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не владеет практическими навыками.
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Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение лабораторных работ по
различным темам.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
- Что называют отношением сигнал/шум?
- Что что называют оптимальным (по критерию максимума отношения сигнал/шум на выходе) фильтром? Какие характеристики имеет оптимальный фильтр?
- Какова верхняя граница для отношения сигнал/шум на выходе линейной цепи?
- Что называют согласованным фильтром? Какие характеристики имеет согласованный
фильтр?
- Изложите методику проектирования согласованных фильтров для радиосигналов?
- Что называют квазиоптимальным фильтром?
- Какую структуру имеет оптимальный различитель детерминированных сигналов?
- Какую структуру имеет оптимальный различитель квазидетерминированных сигналов?
- Что является характеристикой качества при различении двух сигналов?
- Сравните помехоустойчивость систем передачи информации с пассивной паузой, с ортогональными сигналами, с противоположными сигналами?
Типовые практические задания по всем темам:
1. Синтезировать
согласованный
фильтр
для
прямоугольного
импульса/радиоимпульса, изобразить его структурную схему.
2. Синтезировать согласованный фильтр для импульса/радиоимпульса «меандр»,
изобразить его структурную схему.
3. Синтезировать согласованный фильтр для пачки импульсов/радиоимпульсов,
изобразить его структурную схему.
4. Синтезировать согласованный фильтр для биполярного двоично-кодированного
сигнала/фазокодированного сигнала, изобразить его структурную схему.
5. Квазиоптимальный фильтр для прямоугольного импульса на основе ФНЧ 1-го порядка.
6. Квазиоптимальный фильтр для прямоугольного импульса на основе ФНЧ с Побразной АЧХ;
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7. Квазиоптимальный фильтр для прямоугольного импульса с неидеальным интегратором.
Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практического задания
(решение задачи).

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1.РТС и их классификация. Задачи, решаемые РТС. Основные характеристики РТС.
Обобщённая структурная схема РТС. Модели сигналов в РТС.
2. Корреляционная обработка сигналов: Различение сигналов с одинаковой энергией. Коэффициент корреляции и его свойства.
3. Воздействие на коррелятор смеси сигнала и шума.
4. Корреляционная обработка сигналов: Оценивание неэнергетического параметра сигнала. Корреляционная функция.
5. Корреляционная обработка сигналов: Оценивание параметров нескольких сигналов.
Разрешающая способность РТС.
6. Коэффициент корреляции радиосигналов. Схема коррелятора огибающих.
7. Воздействие на коррелятор огибающих смеси сигнала и шума.
8. Корреляционные функции радиосигналов.
9. Понятие и характеристики оптимального фильтра. Отношение сигнал/шум.
10. Согласованный фильтр: его характеристики, сигнал на выходе. Отношение сигнал/шум, обеспечиваемое согласованным фильтром.
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11. Квазиоптимальные фильтры: понятие квазиоптимального фильтра, методика проектирования квазиоптимального фильтра.
12. Квазиоптимальный фильтр для прямоугольного импульса на основе ФНЧ 1-го поряка.
13. Характеристики согласованных фильтров для радиосигналов. 14. Согласованный
фильтр для прямоугольного радиоимпульса.
15. Огибающая радиосигнала на выходе согласованного фильтра.
16. Постановка задачи статистического синтеза обнаружителя сигнала. Критерий Байеса.
Правило принятия решения.
17. Структура оптимального обнаружителя детерминированного сигнала.
18. Помехоустойчивость оптимального обнаружителя детерминированного сигнала.
19. Структура обнаружителя сигнала со случайной начальной фазой.
20. Помехоустойчивость обнаружителя сигнала со случайной начальной фазой.
21. Структура обнаружителя сигнала со случайной начальной фазой и амплитудой.
22. Помехоустойчивость обнаружителя сигнала со случайной начальной фазой и амплитудой.
23. Постановка задачи статистического синтеза оптимального различителя сигналов. Критерий максимальной апостериорной вероятности. Правило принятия решения.
24. Структура оптимального различителя детерминированных сигналов.
25. Структура оптимального различителя для сигналов со случайной начальной фазой.
26. Структура оптимального различителя для сигналов со случайной начальной фазой и
амплитудой.
27. Помехоустойчивость различителя двух детерминированных сигналов.
28. Постановка задачи статистического синтеза оптимального оценивателя (измерителя)
параметра сигнала. Критерий оптимальности.
29. Потенциальная точность оценивания параметра сигнала. Неравенство Крамера-Рао.
30. Оценка максимального правдоподобия. Структура оптимального оценивателя.
31. Оценивание параметров детерминированного сигнала.
32. Оценивание неэнергетического параметра квазидетерминированного сигнала.
33. Потенциальная точность оценивания времени запаздывания квазидетерминированного
сигнала.
34. Потенциальная точность оценивания частотного сдвига квазидетерминированного
сигнала.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной шкале с
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Рекомендации по оцениванию результатов лабораторной работы:
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Результатом лабораторной работы является решенные графические задачи посредством использования соответствующего программного обеспечения.
Оценка «зачтено» – выполнены все требования к графической работе, исчерпывающе изложен алгоритм построения, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «не зачтено» – графическая работа выполнена неверно, обнаруживается
существенное непонимание рассматриваемой темы.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из двух частей: ответа на два теоретических
вопроса и выполнение практического задания (решение задачи).
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретический вопрос:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Рекомендации по оцениванию ответа на практическое задание (решение задачи):
Оценка «отлично» ставится, если задача решена полностью и студент способен аргументировано пояснить ход решения задачи.
Оценка «хорошо» ставится, если задача решена полностью, однако студент затрудняется дать в полной мере аргументированное пояснение хода решения задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если задача решена более чем на 50 % и
студент способен аргументировано пояснить ход частично выполненного решения.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если задача решена менее чем на 50 % и
студент не способен аргументировано пояснить ход частично выполненного решения.
Результирующая экзаменационная оценка формируется как средний арифметический балл за выполнение теоретического и практического задания экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Статистическая радиотехника» составлен в
соответствии рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению 11.04.01 «Радиотехника» с учетом особенностей магистерской программы «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
Автор (ы):
к.ф.-м. н., доцент Троицкая Л.А.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Педагогика высшей школы» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций (ПК-18,
ПК-19) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки –
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Педагогика высшей школы» является обязательной дисциплиной вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки
магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки –
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость
дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ПК-18 (способность проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
- Устройства генерирования и формирования сигналов (1 семестр – взаимодействие);
- Спецкурс физики (1 семестр - взаимодействие).
ПК-19 (способность разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
- Компьютерные технологии в науке и образовании (1 семестр - взаимодействие).
Освоение дисциплины «Педагогика высшей школы» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ПК-18 (способность проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
- Прикладная радиофизика (2 семестр);
- Научно-исследовательская работа (2, 3 семестры).
ПК-19 (способность разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
- Основы телевидения (2 семестр);
- Информационные технологии в радиоэлектронных системах (3 семестр);
- Научно-исследовательская работа (2, 3 семестры).

4

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ПК-18 (способность проводить лабораторные и практические занятия
с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных
работ бакалавров)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать нормативную документацию, отражающую
порядок выполнения лабораторных и практических
занятий, курсового проектирования и выполнения выпускных квалификационных работ бакалавров;
Уметь ориентироваться в информационных средах,
понимать основные современные проблемы научнотехнического развития;
Владеть способностью организовывать отдельные
виды учебных занятий бакалавров.
ПК-19 (способность разрабатывать Знать устройства и принципы работы объектов проучебно-методические материалы для фессиональной деятельности.
обучающихся по отдельным видам Уметь разрабатывать учебно-методические материаучебных занятий)
лы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий.
Владеть методами проведения мониторинга эффективности учебного процесса и оценки формирования
компетенций бакалавров.

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

1-6

21

6

6

15

2

1

7-12

21

6

6

15

3

1

13-18

21

6

6

15

По материалам
2 семестра

9

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

ЛБ

СР

ПР

Контроль

Всего

1

Семестр

1

№ раздела

Неделя семестра

Объем (в акад. час.)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование.
Письменный опрос. Выполнение
практического задания
Устное собеседование.
Письменный опрос. Выполнение
практического задания
Устное собеседование.
Письменный опрос. Выполнение
практического задания
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Зачет

5
Всего:

72

18

18

45

9

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

Наименование
Содержание
раздела
раздела
Основные
проблемы Специфика научной деятельности. Критерии научного
истории и методологии знания. Методы и средства научного познания. Структура
науки
научного знания. Научные открытия. Модели научного познания. Научные традиции. Научные революции. Фундаментальные научные открытия. Идеалы научного знания.
Функции науки и техники. Классификация науки и научных исследований. Методика преподавания в высших
учебных заведениях. Особенности проведения отдельных
видов учебных занятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Состояние радиотехни- Процесс замены аналоговых устройств на цифровые. Шики на современном эта- рокое внедрение специализированных микропроцессоров
пе. Роль цифровых и для цифровой обработки радиосигналов, развитие цифрокомпьютерных техно- вых систем связи. Переход на проектирование и конструилогий в развитии ра- рование радиоэлектронных устройств с помощью САПР.
диоэлектроники. Пер- Перспективы развития радиотехники.
спективы развития радиотехники.
Методика разработки Методика разработки учебных материалов для высшего
учебных
материалов учебного заведения: методических указаний к выполнению
для высшего учебного лабораторных работ, практических работ, курсового проекзаведения.
тирования, выпускных квалификационных работ, научноисследовательских работ; учебных пособий. Методика разработки учебных материалов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Критерии оценки эффективности
учебного процесса.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п
1

№ раздела
дисциплины
1

2

2

3

3

Тематика практических занятий
Методика преподавания в высших учебных заведениях.
Основные современные проблемы научно-технического
развития.
Методика разработки учебных материалов для высшего
учебного заведения.

Трудоемкость
(в акад. час.)
6
6
6

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием общедоступных
источников информации, материалов практических занятий и приведенных ни-
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же (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Педагогика высшей школы», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценивания
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знание нормативной докуЗнать
ментации,
отражающую
(ПК-18)
порядок выполнения лабораторных и практических
занятий, курсового проектирования и выполнения
выпускных квалификационных работ бакалавров;
Уметь
Умение ориентироваться в
(ПК-18)
информационных средах,
понимать основные современные проблемы научнотехнического развития;
Владеть
(ПК-18)

Знать
(ПК-19)

Уметь
(ПК-19)

Владение
способностью
организовывать отдельные
виды учебных занятий бакалавров.
Знание устройства и принципов работы объектов
профессиональной деятельности.
Уметь разрабатывать учебно-методические материа-

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргу-

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практи-
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Владеть
(ПК-19)

лы для обучающихся по от- ментировандельным видам учебных ность выползанятий.
нения учебной
деятельности
Владеть методами прове- Правильность
дения мониторинга эффек- и полнота ответивности учебного процес- тов,
глубина
са и оценки формирования понимания вокомпетенций бакалавров.
проса

ческого задания
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное применение
умение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но не
рированные знания
не систематически
систематическое применеосуществляемое умение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но сосодержащие отдельные содержащие отдельные
держащее отдельные пропробелы знания
пробелы умение
белы применение навыков
Сформированные сиСформированное умеУспешное и систематичестематические знания
ние
ское применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Не зачтено
2
Зачтено
или
незачтено. (по
усмотрению
преподавателя)
3
Удовл.
4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои
знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на
их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях,
учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содер-
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жании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-18 и ПК-19 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примерная тематика докладов по дисциплине:
Современное развитие образования в России и за рубежом
Фундаментализация образования в высшей школе
Воспитательная компонента в профессиональном образовании
Система педагогических наук и связь педагогики с другими науками
Сущность, структура и движущие силы обучения
Методы обучения в высшей школе
Структура педагогической деятельности
Самосознание педагога и структура педагогической деятельности
Педагогические способности и педагогическое мастерство преподавателя
высшей школы. Дидактика.
10.Формы организации учебного процесса в высшей школе
11.Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности обучаемых
12.Основы педагогического контроля в высшей школе
13.Педагогическое проектирование и педагогические технологии
14.Классификация технологий обучения высшей школы
15.Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль
16.Интенсификация обучения и проблемное обучение
17.Активное обучение. Деловая игра как форма активного обучения
18.Эвристические технологии обучения.
19.Технология знаково-контекстного обучения.
20.Информационные технологии обучения.
21.Технологии дистанционного образования.
22.Основы коммуникативной культуры педагога.
23.Педагогическая коммуникация.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Зачет в 1 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенций ПК-18 и ПК-19 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Методы и средства научного познания.
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2. Фундаментальные научные открытия.
3. Классификация науки и научных исследований.
4. Методика преподавания в высших учебных заведениях.
5. Состояние радиотехники на современном этапе.
6. Роль цифровых и компьютерных технологий в развитии радиоэлектроники.
7. Перспективы развития радиотехники.
8. Нормативные документы, регулирующий учебный процесс.
9. Виды учебных занятий. Критерии эффективности учебных занятий.
10.Основы преподавательской этики.
11.Критерии оценки отчета по лабораторной работе бакалавра.
12.Критерии оценки выпускной квалификационной работы бакалавра.
13.Критерии оценки отчета по научно-исследовательской работе бакалавра.
14.Критерии оценки практической работы бакалавра.
15.Особенности проведения отдельных видов учебных занятий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
16.Методика разработки учебных материалов для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Пример типового билета:
1. вопрос – Методы и средства научного познания;
2 вопрос – Перспективы развития радиотехники;
3 вопрос – Критерии оценки курсовой работы бакалавра.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Педагогика высшей школы»
Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение устных заданий
Продолжительность
контроля

По усмотрению
преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Устный опрос

Раздаточный материал

Устные вопросы
Устные ответы

Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению
преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в письменной форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Психология и педагогика высшей школы. Под ред. М. В. БулановойТопорковой. Учебник. М.: Феникс, 2014
2. Ф.В. Шарипов Педагогика и психология высшей школы. Учебник. М.:
Логос, 2017.
б) дополнительная литература:
1. Ю.Г. Татур. Образовательный процесс в ВУЗе. Учебник. М.: МГТУ им.
Н.Э.Баумана, 2009
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
− Сайт электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC.
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
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− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
7.1 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Для обеспечения дисциплины «Педагогика высшей школы» используется:
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным компьютером с выходом в интернет
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника с профилем
подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Педагогика высшей школы»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-18 (способность проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися,
руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных
работ бакалавров); ПК-19 (способность разрабатывать учебно-методические материалы
для обучающихся по отдельным видам учебных занятий);
Знать
Уметь
Владеть
нормативную
документа- ориентироваться в инфор- способностью организовыцию, отражающую порядок мационных средах, пони- вать отдельные виды учебвыполнения лабораторных и мать основные современные ных занятий бакалавров;
практических занятий, кур- проблемы
научно- методами проведения монисового проектирования и технического развития; раз- торинга
эффективности
выполнения
выпускных рабатывать
учебно- учебного процесса и оценки
квалификационных
работ методические
материалы формирования компетенций
бакалавров; устройства и для обучающихся по от- бакалавров;
принципы работы объектов дельным видам учебных запрофессиональной деятель- нятий;
ности;
Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2 оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
нормативную документа- «отлично»
Знает
цию, отражающую порядок выполнения лабораторных и практических
занятий, курсового проектирования и выполнения выпускных квалификационных работ бакалавров; устройства и
принципы работы объектов
профессиональной
деятельности;
«хорошо»

Критерий
оценивания
Студент знает в полном объеме блок
теоретических знаний. Легко ими оперирует. Отвечает на
все
поставленные
вопросы. Выстраивает логические цепочки. Быстро и без
ошибок
решает
практические задачи.
Студент хорошо знает блок теоретических знаний. Но не
на все вопросы отвечает исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
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Умеет

но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает теорию. Однако понимание некоторых тем затруднено. Решает практические задачи, однако плохо аргументирует ход их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
ориентироваться в ин- «отлично»
Студент умеет анаформационных
средах,
лизировать
исходпонимать основные соную
информацию,
временные
проблемы
оперирует абстрактнаучно-технического разными
объектами,
вития;
разрабатывать
обобщает полученучебно-методические маную информацию и
териалы для обучающихсинтезирует решеся по отдельным видам
ния. Правильно решает задачи.
учебных занятий;
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, но не
всегда делает правильные выводы по
полученным результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию, оперирует абстрактными объектами, обобщает полученную информацию и синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен формулировать выводы.
«неудовлетворительно» Студент не анализирует исходную ин3

Владеет

способностью организовывать отдельные виды
учебных занятий бакалавров; методами проведения мониторинга эффективности
учебного
процесса и оценки формирования компетенций
бакалавров;

формацию, не оперирует абстрактными объектами, не
может обобщать полученную информацию и синтезировать
ее решения. Не умеет решать задачи,
выводы сделать не
может.
«отлично»
Студент
отлично
владеет
практическими
знаниями.
Способен аргументированно доказывать свою точку зрения, правильно решает задачи, формулирует правильные
выводы.
«хорошо»
Студент
хорошо
владеет
практическим навыками, однако не всегда способен применить их
при решении нестандартных задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим навыками и не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не владеет практическими навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания

Вид задания
теоретический
Вид задания

Уровень сложности
А – репродуктивный
Уровень сложности
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дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

практический

Вид задания
практический

В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Основные проблемы истории и методологии науки
2. Состояние радиотехники на современном этапе.
3.

Роль цифровых и компьютерных технологий в развитии радиоэлектроники.

4. Перспективы развития радиотехники.
5. Методика разработки учебных материалов для высшего учебного заведения.

Типовые практические задания по всем темам:
1. Методика преподавания в высших учебных заведениях.
2. Основные современные проблемы научно-технического развития.

3. Методика разработки учебных материалов для высшего учебного заведения.
Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»

Вид задания
теоретический

Вид задания

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
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Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

практический

В – конструктивный
С – творческий

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Методы и средства научного познания.
2. Фундаментальные научные открытия.
3. Классификация науки и научных исследований.
4. Методика преподавания в высших учебных заведениях.
5. Состояние радиотехники на современном этапе.
6. Роль цифровых и компьютерных технологий в развитии ра-диоэлектроники.
7. Перспективы развития радиотехники.
8. Нормативные документы, регулирующий учебный процесс.
9. Виды учебных занятий. Критерии эффективности учебных занятий.
10. Основы преподавательской этики.
11. Критерии оценки отчета по лабораторной работе бакалавра.
12. Критерии оценки выпускной квалификационной работы бакалавра.
13. Критерии оценки отчета по научно-исследовательской работе бакалавра.
14. Критерии оценки практической работы бакалавра.
15. Особенности проведения отдельных видов учебных занятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
16. Методика разработки учебных материалов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной шкале с
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
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Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая экзаменационная оценка формируется как средний арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Педагогика высшей школы» составлен в
соответствии с рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
к.п.н., Исмагилова Е.И.
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1. Цель освоения дисциплины
Дисциплина «Антенные системы» имеет своей целью формировать у обучающихся
общепрофессиональную (ОПК-3) и профессиональные (ПК-10, ПК-11) компетенции в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 11.04.01
«Радиотехника», магистерская программа «Радиоэлектронные системы локации,
навигации и связи».
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• современные и перспективные антенные системы, их характеристики;
• структуры и специфику технического задания на проектирование технологических процессов изготовления, монтажа, настройки антенн;
• методы проектирования технологических процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства
Уметь:
• проводить анализ и синтез антенных систем;
• разрабатывать технические задания на проектирование технологических
процессов изготовления, монтажа, настройки антенн
• проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства
Владеть:
• способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать
новые идеи;
• способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов;
• способностью применять методы проектирования технологических процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы магистратуры
Дисциплина «Антенные системы» относится к вариативной части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 11.04.01 «Радиотехника», магистерская программа «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
Программа составлена на основании результатов научных исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Дисциплине «Антенные системы» предшествуют следующие дисциплины:
– устройства приёма и обработки сигналов (1 семестр) (ПК-10);
– устройства генерирования и формирования сигналов (1 семестр) (ПК-11).
Дисциплины «Антенные системы» находится во взаимодействии по формированию компетенции ОПК-3 с дисциплиной:
– радиотехнические системы передачи информации (2 семестр).
Дисциплина «Антенные системы» при формировании компетенций ПК-10, ПК-11
предшествует следующим дисциплинам:
– системы спутниковой связи (3 семестр);
– системы радиоуправления (3 семестр).
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии в
этапы формирования компетенций
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карте компетенции)
ОПК-3 способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи
ПК-10 способностью разрабатывать
технические задания на проектирование технологических процессов;
ПК-11способностью применять методы проектирования технологических процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства.

Знать современные и перспективные антенные
системы, их характеристики;
структуры и специфику технического задания на
проектирование технологических процессов изготовления, монтажа, настройки антенн;
методы проектирования технологических процессов с использованием автоматизированных
систем технологической подготовки производства
Уметь проводить анализ и синтез антенных
систем;
разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов изготовления, монтажа, настройки антенн
проектировать технологические процессы с
использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства
Владеть способностью демонстрировать навыки
работы в коллективе, порождать новые идеи;
способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов;
способностью применять методы проектирования технологических процессов с использованием автоматизированных систем технологической
подготовки производства.

4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), дисциплина проводится во 2 семестре.
4.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), семестрам, видам учебной работы и формам контроля:

ЛК

ЛБ

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)
СР

ПР

1

2

1-2

9

3

1

2

6

2

2

310

24

12

4

8

12

3

2

11-

22

6

2

4

12

Контроль

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела (темы)

Объем (в ак. час.)

Формы промежуточной аттестации
(по семестрам)

Устное собеседование.
Выполнение практического задания
Устное собеседование.
Выполнение практического задания
Устное собеседова-

5

14

4

Всего:

2

1518

21

6

108 27

2

9

-

4

15

18

45

36
36

ние.
Выполнение практического задания
Устное собеседование.
Выполнение практического задания
Защита курсовой
работы
Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
4.1. Наименование и содержание разделов дисциплины (модуля)
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
раздела
Обзор современных антенных устройств и систем. Проблемы антенной техники.
Характеристики и параметры антенн различного назначения.
Измерение основных характеристик и параметров антенн.
Антенны
Основные режимы работы антенн (режим поперечного,
1.
сверхвысоких
наклонного и осевого излучения). Связь характеристик анчастот
тенн с законами распределения тока на антеннах.
Простейшие антенны:
Антенны бегущей волны:
Антенны апертурного типа:
Сверхширокополосные антенны.
Формулы для ДН эквидистантной линейки и решетки однотипных излучателей с линейными разделяющимися по
координатам законами распределения тока.
Схемы питания АР (последовательная, параллельная, матричная, пространственные схемы).
Антенные решетки с частотным и фазовым сканированием.
Фазовращатели ФАР.
Антенные
Основные структурные схемы построения ФАР с фазиро2.
решетки.
ванием на несущей и промежуточных частотах. ФАР модульного типа.
Взаимная связь между излучателями в ФАР, входное сопротивление ФАР, слепые углы. Применение пассивных
блоков излучателей в ФАР. Применение расфазировки в
ФАР.
Способы настройки и юстировки ФАР в производстве.
Конформные ФАР.
Адаптивные ФАР.
Новые направления в теории и технике антенн.
Повышение точности проектирования антенн за счет ноАктуальные
вых численных методов (токовый метод, метод моментов,
3.
проблемы теории
сопряженный метод и метод моментов, модифицировани техники антенн
ный метод наводимых ЭДС, быстрый метод моментов).
Вычислительные пакеты Microwave Office, HFSS, FEKO.
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4.

Технология
производства
антенн

Электрически малые антенны.
Разворачиваемые антенны.
Антенны – радиоинтерферометры в астрономии.
Измерительные антенны в системах технологического контроля.
Наноматериалы и антенны с наноматериалами.
Антенные системы для локационных средств «анти-стелс».
Проблемы электромагнитной совместимости при проектировании и применении антенн.
Технология производства зеркальных антенн.
Технология производства полосковых антенн.
Технология производства волнвовдно-щелевых антенн.

4.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены
№
п/
п
1.
2.
3.

4.4. Практические занятия
№ раздела
дисциплины
1
2
2

4.

2

5.
6.
7.
8.
9.

2
2
3
3
4

Тематика практических занятий
Проектирование простейших антенн
Проектирование антенн бегущей волны
Проектирование линейки излучателей
Апертурный метод проектирования зеркальных
антенн
Токовый метод проектирования зеркальных антенн
Численные методы для антенных задач
Автоматизация проектирования антенн, часть 1.
Численные методы для антенных задач
Технология производства антенн
Всего:

Трудоемкос
ть
(в часах)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине «Антенные системы»
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
Подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п.7)
источников (в соответствии с расписанием занятий);
Оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в соответствии с расписанием занятий).
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Антенные системы»
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины
«Антенные системы» с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции, уро- по дисциплине (модулю), характеризующие
вень освоения – при наличии в кар- этапы формирования компетенций
те компетенции)
ОПК-3 способностью демонстриЗнать современные и перспективные антенные
ровать навыки работы в коллектисистемы, их характеристики;

7

ве, порождать новые идеи

ПК-10 способностью разрабаты-

вать технические задания на проектирование
технологических
процессов;

ПК-11способностью

применять
методы проектирования технологических процессов с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства.

Уметь проводить анализ и синтез антенных систем;
Владеть способностью демонстрировать навыки
работы в коллективе, порождать новые идеи;
Знать структуры и специфику технического задания
на проектирование технологических процессов изготовления, монтажа, настройки антенн;
Уметь разрабатывать технические задания на
проектирование технологических процессов изготовления, монтажа, настройки антенн
Владеть способностью разрабатывать технические
задания на проектирование технологических процессов;
Знать методы проектирования технологических
процессов с использованием автоматизированных
систем технологической подготовки производства
Уметь проектировать технологические процессы с
использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства
Владеть способностью применять методы проектирования технологических процессов с использованием автоматизированных систем технологической
подготовки производства.

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания.
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания
Элементы ком- Показатели оценива- Критерии оцени- Средства оцени- Шкалы
петенций (зна- ния
вания
вания
оценивания, умения,
ния
владения)
Текущий конШкала 1
Знать
Знать современные Правильность и
и перспективные ан- полнота ответов, троль:
тенные системы, их глубина понима- выполнение устния вопроса
ных/ письменных
характеристики;
заданий
структуры и специПромежуточная
фику технического
аттестация:
задания на проектиэкзамен
рование технологических процессов
изготовления, монтажа, настройки антенн;
методы проектирования технологических процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки
производства
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Уметь

Владеть

проводить анализ и
синтез антенных систем;
разрабатывать технические задания на
проектирование технологических
процессов изготовления,
монтажа, настройки
антенн
проектировать
технологические
процессы с использованием автоматизированных
систем
технологической
подготовки
производства
способностью демонстрировать навыки
работы в коллективе,
порождать новые
идеи;
способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов;
способностью применять методы проектирования технологических процессов с использованием
автоматизированных
систем технологической
подготовки
производства.

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированность выводов

Текущий конШкала 1
троль:
выполнение устных/ письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной работы

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Формулировка требований
Цифр.

Оценка

1

Неуд.

2

Неуд.

3

Удовл.

Знать
Отсутствие знаний
Фрагментарные
знания
Общие, но не
структурирован-

Уметь
Отсутствие умений
Частично освоенное
умение
В целом успешное, но
не систематически

Владеть
Отсутствие
навыков
Фрагментарное
применение
В целом успешное, но не систе-
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ные знания
4

Хор.

5

Отл.

осуществляемое умение
Сформированные, В целом успешное, но
но содержащие
содержащие отдельные
отдельные пробе- пробелы умение
лы знания
Сформированные
систематические
знания

Сформированное умение

матическое применение
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы применение навыков
Успешное и систематическое
применение
навыков

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенции в рамках текущего контроля по
дисциплине) по темам (разделам дисциплины)
Примеры вопросов по теме 1:
- дать определение диаграммы направленности передающей антенны;
- вычислить КНД антенны с ДН в виде функции sinθ.
Примеры вопросов по теме 2:
- нарисовать графики для активной и реактивной составляющих входного сопротивления симметричного вибратора.:
- дать определение взаимного сопротивления для системы 2-х вибраторов.
Примеры вопросов по теме 3:
- пояснить изменение формы ДН при изменении режима тока на линейке излучателей:
- модульные ФАР.
Примеры вопросов по теме 4:
- Технологический процесс производства рефлекторов из композиционных материалов.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности
компетенций в целом в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1.
2.
3.
4.
5.

Типовые вопросы к экзамену:
Излучение, характеристики и параметры симметричного вибратора.
Методы измерения ДН антенн.
Диаграмма направленности линейки вибраторов.
Однозеркальные антенны офсетного типа.
Методы формообразования рефлекторов зеркальных антенн.
Содержание экзаменационного билета
Пример типового экзаменационного билета:

1. Наноантенны.
2. Методы настройки и юстировки ФАР.

Комплекты контрольных заданий Фонда оценочных средств по дисциплине представлены в приложении к рабочей программе.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций. Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
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«Антенные системы».
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль
Устные задания
По усмотрению преподавателя

Промежуточный контроль
Экзамен

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

устный
опрос

Коллоквиум
По усмотрению
преподавателя
устная защита

устные
вопросы

Коллоквиум

экзаменационный
билет

устные
ответы

ответы в письменной форме

Раздаточный
материал

нет

ответы в
устной
форме
справочная литература

Продолжительность
контроля

В соответствии с
принятыми нормами времени

В соответствии с
принятыми нормами времени

в устной форме

в письменной
форме

справочная литература

справочная литература

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
7.1 Основная литература:
Ерохин Г.А., Чернышов О.В., Козырев Н.Д, Кочержевский В.Г. Антенно-фидерные
устройства и распространение радиоволн.- М.: Горячая линия Телеком, 2008. - 491 с.
Пименов Ю.В., Давыдов А.Г., Кюркчан А.Г. Расчет антенных устройств. – М.: Техносфера,
2008.
Воскресенский Д. И., Гостюхин В. Л., Максимов В. М., Пономарев Л. И. Устройства СВЧ
и антенны. - М.: Высшая школа, 2011 . –с.376
Неганов В.А., Яровой Г.П. Теория и применение устройств СВЧ .- М.: Радио и
связь, 2013, 720 с.
7.2 Дополнительная литература:
Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства : Учеб. пособие для вузов / Е.
И. Нефедов. — М.: Академия, 2010. — 317 с.
7.3 Учебно-методические пособия:
Лобанов Б.С., Нефедов В.И., Трефилов Н.А. Сборник задач по антеннам СВЧ: учебное
пособие.- М.: (МГТУ МИРЭА), 2013
7.4. Программное и коммуникационное обеспечение.
− Методические указания по компьютерному моделированию СВЧ устройств и антенн в программе Microwave Studio;
− Набор презентаций для лекционных занятий.
7.5 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для
освоения дисциплины
www.e-library.ru
www.rucont.ru
www.library.mirea.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Аудитория с персональными компьютерами для проведения занятий по компьютерному моделированию антенн и устройств СВЧ. Аудитория содержит макеты антенн и
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радиоизмерительное оборудование для проведения демонстраций. Аудитория оборудована ПК для выполнения работ по моделированию антенн.
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Лекционные занятия
Лекционные занятия следует проводить с применением демонстрационного материала
(посредством ПК и проектора). Материал должен носить иллюстративный характер (схемы, графики) и не подменять конспекта, который слушатель должен составлять самостоятельно. На подготовку к лекции слушатель должен затрачивать 15…20 минут на час лекции.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики магистерской
программы подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»
Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

3

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Прикладная радиофизика» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной компетенции
ОПК-1, профессиональной компетенции ПК-18 в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – «Радиоэлектронные системы локации,
навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Прикладная радиофизика» является обязательной дисциплиной вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки
магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки –
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость
дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Прикладная радиофизика» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения):
- Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем
(1 семестр);
- Статистическая радиотехника (2 семестр – взаимодействие);
- Оптимальные алгоритмы приема сигналов (2 семестр – взаимодействие);
- Модемы и кодеки (3 семестр).
ПК-18 (способность проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров):
- Устройства генерирования и формирования сигналов (1 семестр);
- Спецкурс физики (1 семестр);
- Педагогика высшей школы (1 семестр).
Освоение дисциплины «Прикладная радиофизика» является необходимым
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и
развития следующих компетенций:
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения):
- Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы
в радиотехнике (3 семестр);
- Модемы и кодеки (3 семестр).
ПК-18 (способность проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением вы-

4

пускных квалификационных работ бакалавров):
- Научно-исследовательская работа (2, 3 семестры).
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения):

ПК-18 (способность проводить лабораторные и практические занятия
с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных
работ бакалавров)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основные проблемы развития радиотехники.
Уметь выбирать методы и средства решения проблем
при разработке изделий радиотехники.
Владеть методами и средствами решения проблем
при разработке изделий радиотехники.
Знать нормативную документацию, отражающую
порядок выполнения лабораторных и практических
занятий, курсового проектирования и выполнения выпускных квалификационных работ бакалавров;
Уметь ориентироваться в информационных средах,
понимать основные современные проблемы научнотехнического развития;
Владеть способностью организовывать отдельные
виды учебных занятий бакалавров.

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Всего

1

1-6

20

8

3

3

2

12

2

1

7-12

20

8

3

3

2

12

3

1

1318

23

11

3

3

5

12

По материалам
2 семестра

9

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛБ

ПР

СР

Контроль

Всего

1

Семестр

ЛК

№ раздела

Неделя семестра

Объем (в акад. час.)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование. Письменный
опрос. Выполнение практического
задания
Устное собеседование. Письменный
опрос. Выполнение практического
задания. Защита отчета по
лабораторной работе № 1.
Устное собеседование. Письменный
опрос. Выполнение практического
задания. Защита отчета по
лабораторным работам № 2, № 3.

9

Зачет

5
Всего:

72

27

9

9

9

36

9

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
Наименование
раздела
раздела
1
Введение в курс «Прикладная радиофизика»
Доплеровская
рефлектометрия

2

Спектральный
Фурьеанализ временных выборок, измеренных доплеровской рефлектометрией.
Диагностика коллективного рассеяния 2-мм
СВЧ излучения

3

Численные методы аннализа временных выборок
2-мм диагностики. Диагностика коллективного
рассеяния
излучения
гиротрона

4.3.
п/
п
1.

2.

3.

Содержание
раздела
Основы микроволновых методов для анализа плазменных флуктуаций. Плазменные частоты. Частоты отсечки. Микроволновые генераторы. Передающие линии.
Детекторы. Условие Брэгга. Временные выборки флуктуационных случайных процессов.
Принципы работы диагностики Доплеровской рефлектометрии. Область измерения в тороидальных плазменный установках. Квадратурное детектирование. Генераторы Ганна. Запись плазменных временных выборок
АЦП.
Оценка комплексных спектрам по двум каналам
доплеровского рефлектометра. Нормировка, временные
окна, сглаживание. Определение скорости вращения по
комплексному Фурье-спектру.
Принцип работы диагностики. Оценка мощности
рассеянного сигнала. Передающие линии. СВЧ
генераторы. Детекторы. Расчет углов рассеяния и
характерных длин пространственных масштабов
флуктуаций.
Численная оценка корреляционных, спектральных
параметров
флуктуаций,
измеренных
2-мм
диагностикой. Принцип работы диагностики. Оценка
мощности
рассеянного
сигнала.
Гиротрон.
Квазиоптический
тракт.
Расчет
характерных
пространственных масштабов флуктуаций.

Лабораторные работы (ЛБ)

№ раздела дисциплины (мо- Наименование лабораторных работ
дуля)
Комплексные фурье-спектры плазменных флуктуаций,
измеренных, измеренных доплеровским рефлектометром
2
в стеллараторе Л-2М . Определение скорости полоидального вращения плазмы
Автокорреляционный анализ временных выборок амплитуд флуктуаций плотности плазмы, измеренной диагно3
стикой 2-мм рассеяния. Получение устойчивых Фурьеспектров плазменных сигналов полученных 2-мм диагностикой рассеяния
Оценка гистограмм и моментов плазменных флуктуаций,
полученных диагностиками рассеяния гиротрона Оценка
3
Фурье-спектров по алгоритму Велча для временных выборок плазменных флуктуаций
Итого

Трудоемкость
(в часах)
3

3

3
9

6

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

3

3

Тематика практических занятий
Оценка характерных параметров плазменных
флуктуаций, которые исследуются микроволновыми
диагностиками. Оценка частот АЦП
Оценка областей отражения микроволн для
экспериментального профиля плотности в стеллараторе
Л-2М (для доплеровской рефлектометрии) Оценка углов
ввода СВЧ в плазму для многоканальной 2-мм
диагностики
Создание в MATLABe программ численного
корреляционного анализа временных выборок
плазменных флуктуаций; программ спектрального
комплексного Фурье-анализа временных выборок
плазменных процессов (с весовыми окнами), программ
численного спектрального Фурье-анализа временных
выборок плазменных процессов по алгоритму Велча.

Трудоемкость
(в акад. час.)
2

2

5

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием общедоступных
источников информации, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Прикладная радиофизика», с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей
рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

7
Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

Знать
(ПК-18)

Уметь
(ПК-18)

Владеть
(ПК-18)

Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
Владение
способностью
и полнота отвеорганизовывать отдельные
тов,
глубина
виды учебных занятий бапонимания вокалавров.
проса

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Знание основных проблем
развития радиотехники.

Умение выбирать методы
и средства решения проблем при разработке изделий радиотехники.
Владение методами и средствами решения проблем
при разработке изделий радиотехники.
Знание нормативной документации,
отражающую
порядок выполнения лабораторных и практических
занятий, курсового проектирования и выполнения
выпускных квалификационных работ бакалавров;

Умение ориентироваться в
информационных средах,
понимать основные современные проблемы научнотехнического развития;

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное применение
умение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но не
рированные знания
не систематически
систематическое применеосуществляемое умение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но со-
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5

Отл.

содержащие отдельные
пробелы знания
Сформированные систематические знания

содержащие отдельные
пробелы умение
Сформированное умение

держащее отдельные пробелы применение навыков
Успешное и систематическое применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Не зачтено
2
Зачтено
или
незачтено. (по
усмотрению
преподавателя)
3
Удовл.
4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.

Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои
знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на
их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях,
учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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.
Контрольные задания для самостоятельной работы
1.
Подобрать сайты и скачать данные об аналого-цифровых преобразователях, которые необходимы для оцифровки сигналов микроволновых диагностик токамаков и стеллараторов.
2.
Создать тестовые выборки радиофизических сигналов (с большим
уровнем гармоник) с разным уровнем стохастических (гауссовских) помех.
3.
Подобрать сайты и скачать характерные выборки стохастических сигналов микроволновых диагностик токмаков Т-10, ФТ-2, ТУМАН, NSTX,
TECTOR, JET. . Сравнить характерные выборки с выборками зашумленных
радиофизических сигналов.
4.
Подобрать сайты и скачать характерные выборки стохастических сигналов микроволновых диагностик стеллараторов LHD, TJ-II. Сравнить характерные выборки с выборками зашумленных радиофизических сигналов.
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Зачет в 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенций ОПК-1 и ПК-18 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Принципы работы плазменных микроволновых диагностик.
2. Процедуры дискретизации и аналого-цифрового преобразования плазменных стохастических сигналов. Привести примеры выбора частоты дискретизации для стохастических сигналов (теорема Котельникова-Шеннона).
3. Оценки характерных плазменных частот – электронных и ионных для
высокотемпературной плазмы установок JET, TEXTOR, Т-10, ФТ-2.
4. Что такое стационарность процесса 2-го порядка? Привести плазменных процессов,, которые являются стационарными 2-го порядка. Какие процессы называются эргодическими? Возможна ли экспериментальная проверка гипотезы эргодичности. Дать определение сигналам – аналоговым, дискретным,
цифровым и дискретно-аналоговым.
5. Принцип работы доплеровского рефлектометра.
6. Принципиальная схема доплеровского рефлектометра.
7. Квадратурное детектирование.
8. Определение скорости по сдвигу доплеровского спектра.
9. Дать определение косвенного и прямого метода определения Фурьеспектра.
10.
Алгоритме Велча и необходимости его использования для оценки
стохастических сигналов методом периодограмм.
11.
Естественное (прямоугольное), Барлетта (треугольном), Хэннинга
временные окна, соответствующих им весовые функции и фурье-образы.
Пример типового билета:
1. вопрос – Что такое стационарность процесса 2-го порядка?
2 вопрос – Принцип работы доплеровского рефлектометра;
3 вопрос – Создать в MATLABe программу численного спектрального
Фурье-анализа временных выборок плазменных процессов по алгоритму Велча..
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Прикладная радиофизика»
Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Промежуточный
контроль
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Выполнение устных заданий
Продолжительность
контроля

По усмотрению
преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Устный опрос

Раздаточный материал

Устные вопросы
Устные ответы

Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению
преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в письменной форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. О. М. Белоцерковский, В. А. Андрущенко, Б. Д. Шевелев. Динамика
пространственных вихревых течений в неоднородной атмосфере. Вычислительный эксперимент — М.: Янус-К, 2013.
2. Айфичер Эммануил С. Цифровая обработка сигналов: Практический
подход / Э. С. Айфичер, Б. У. Джервис. — М.: Вильямс, 2014.
3. А.А. Харкевич. Спектры и анализ. М. :Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2016
б) дополнительная литература:
1. А. А. Рухадзе, А. М. Игнатов, Н. Г. Гусейн-заде. Введение в электродинамику плазмы: Учеб. пособие /— М.: МИРЭА, 2007.
2. Л. А. Арцимович, Р. З. Сагдеев. Физика плазмы для физиков — М.: Атомиздат, 1979.
3. М. Хилд, С. Уортон Микроволновая диагностика плазмы: Пер. с англ.. —
М.: Атомиздат, 1968.
4. Р. Хаддлостон, С. Леонард. Диагностика плазмы: Пер. с англ./— М.: Мир,
1967.
5. А. А. Гиппиус, Л. С. Павлова, В. М. Поляков. Диагностика низкотемпературной плазмы по спектрам ее собственного излучения в СВЧ и субмиллиметровом диапазонах — М.: Энергоиздат, 1981.
6. Электронная версия пособия кафедры Н.Н. Скворцовой и др. по курсу
«Статистическая радиофизика» и «Прикладная радиофизика».
7. А.А. Харкевич. Спектры и анализ. М. :Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2009
8. Основы статистической радиотехники, теории информации и кодирования / И. А. Липкин. — М.: Сов. радио, 1978.
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9. А.Г. Жуковский. Флуктуации плотности плазмы. М.: Энергоатомиздат.1993.

10.К А. Сарксян, А.Е. Петров. Технология микроволнового рассеяния и методы определения параметров осцилляционных процессов в плазме.
http://www.plasmaiofan.ru/edu/lec4.htm.
11. Сборник Стохастические модели структурной плазменной турбулентности. Под ред. В. Ю. Королев и Н. Н. Скворцова – ред. “МАКС-Пресс",
Москва, 2003.
12.Ю.Г. Сигов. Вычислительный эксперимент: мост между прошлым и будущим физики плазмы. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2001.

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
− Сайт электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
− MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC.
− Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
− Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
− Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
7.1 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Для обеспечения дисциплины «Прикладная радиофизика» используется:
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным компьютером с выходом в интернет
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника с профилем
подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Прикладная радиофизика»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения); ПК-18 (способность проводить лабораторные и
практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров);
Знать
Уметь
Владеть
основные проблемы разви- выбирать методы и средства методами и средствами ретия радиотехники; норма- решения проблем при раз- шения проблем при разративную документацию, от- работке изделий радиотех- ботке изделий радиотехниражающую порядок выпол- ники; ориентироваться в ки; способностью организонения лабораторных и прак- информационных
средах, вывать отдельные виды
тических занятий, курсового понимать основные совре- учебных занятий бакалавпроектирования и выполне- менные проблемы научно- ров;
ния выпускных квалифика- технического развития;
ционных работ бакалавров;
Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2 оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
основные проблемы раз- «отлично»
Знает
вития
радиотехники;
нормативную документацию, отражающую порядок выполнения лабораторных и практических
занятий, курсового проектирования и выполнения выпускных квалификационных работ бакалавров;;
«хорошо»

Критерий
оценивания
Студент знает в полном объеме блок
теоретических знаний. Легко ими оперирует. Отвечает на
все
поставленные
вопросы. Выстраивает логические цепочки. Быстро и без
ошибок
решает
практические задачи.
Студент хорошо знает блок теоретических знаний. Но не
на все вопросы отвечает исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует выво2

ды.
Студент в целом
знает теорию. Однако понимание некоторых тем затруднено. Решает практические задачи, однако плохо аргументирует ход их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
выбирать методы и сред- «отлично»
Студент умеет анаства решения проблем
лизировать
исходпри разработке изделий
ную
информацию,
радио-техники; ориентиоперирует абстрактроваться в информационными
объектами,
ных средах, понимать особобщает полученновные
современные
ную информацию и
проблемы
научносинтезирует решетехнического развития;
ния. Правильно решает задачи.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную информацию и
синтезирует решения. Правильно решает задачи, но не
всегда делает правильные выводы по
полученным результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию, оперирует абстрактными объектами, обобщает полученную информацию и синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен формулировать выводы.
«неудовлетворительно» Студент не анализирует исходную информацию, не оперирует абстрактными объектами, не
3
«удовлетворительно»

Умеет

Владеет

методами и средствами
решения проблем при
разработке изделий радиотехники;
способностью организовывать отдельные виды учебных
занятий бакалавров;

может обобщать полученную информацию и синтезировать
ее решения. Не умеет решать задачи,
выводы сделать не
может.
«отлично»
Студент
отлично
владеет
практическими
знаниями.
Способен аргументированно доказывать свою точку зрения, правильно решает задачи, формулирует правильные
выводы.
«хорошо»
Студент
хорошо
владеет
практическим навыками, однако не всегда способен применить их
при решении нестандартных задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим навыками и не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не владеет практическими навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
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Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Доплеровская рефлектометрия
2. Спектральный Фурье-анализ временных выборок, измеренных доплеровской
рефлетометрией.
3. Диагностика коллективного рассеяния 2-мм СВЧ излучения
4. Численные методы аннализа временных выборок 2-мм диагностики.
5. Диагностика коллективного рассеяния излучения гиротрона.
Типовые практические задания по всем темам:
1. Комплексные фурье-спектры плазменных флуктуаций, измеренных, измеренных
доплеровским рефлектометром в стеллараторе Л-2М .
2. Определение скорости полоидального вращения плазмы.
3. Автокорреляционный анализ временных выборок амплитуд флуктуаций плотности
плазмы, измеренной диагностикой 2-мм рассеяния.
4. Получение устойчивых Фурье- спектров плазменных сигналов полученных 2-мм
диагностикой рассеяния.
5. Оценка гистограмм и моментов плазменных флуктуаций, полученных диагностиками рассеяния гиротрона.
6.

Оценка Фурье-спектров по алгоритму Велча для временных выборок плазменных
флуктуаций.

7. Оценка характерных параметров плазменных флуктуаций, которые исследуются
микроволновыми диагностиками.
8. Оценка частот АЦП. Оценка областей отражения микроволн для экспериментального профиля плотности в стеллараторе Л-2М (для доплеровской рефлектометрии)
9. Оценка углов ввода СВЧ в плазму для многоканальной 2-мм диагностики.
10. Создание в MATLABe программ численного корреляционного анализа временных
выборок плазменных флуктуаций; программ спектрального комплексного Фурьеанализа временных выборок плазменных процессов (с весовыми окнами), про-
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грамм численного спектрального Фурье-анализа временных выборок плазменных
процессов по алгоритму Велча.
Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Принципы работы плазменных микроволновых диагностик.
2. Процедуры дискретизации и аналого-цифрового преобразования плазменных
стохастических сигналов. Привести примеры выбора частоты дискретизации для стохастических сигналов (теорема Котельникова-Шеннона).
3. Оценки характерных плазменных частот – электронных и ионных для высокотемпературной плазмы установок JET, TEXTOR, Т-10, ФТ-2.
4. Что такое стационарность процесса 2-го порядка? Привести плазмен-ных про6

цессов,, которые являются стационарными 2-го порядка. Какие процессы называются эргодическими? Возможна ли экспериментальная проверка гипотезы эргодичности. Дать
определение сигналам – аналоговым, дискретным, цифровым и дискретно-аналоговым.
5. Принцип работы доплеровского рефлектометра.
6. Принципиальная схема доплеровского рефлектометра.
7. Квадратурное детектирование.
8. Определение скорости по сдвигу доплеровского спектра.
9. Дать определение косвенного и прямого метода определения Фурье-спектра.
10.

Алгоритм Велча и необходимость его использования для оценки стохасти-

ческих сигналов методом периодограмм.

11. Естественное (прямоугольное), Барлетта (треугольном), Хэннинга временные окна, соответств

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной шкале с
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
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Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая экзаменационная оценка формируется как средний арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Прикладная радиофизика» составлен в
соответствии с рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
к.т.н., Щучкин Г.Г.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Оптимальные алгоритмы приема сигналов» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2 и ПК-14 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики магистерской программы "Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи" (квалификация (степень) «магистр»).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Оптимальные алгоритмы приема сигналов» относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики магистерской программы "Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи"
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
акад. час.)
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Оптимальные алгоритмы приема сигналов»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными
в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах
и практиках:
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения)
- статистическая радиотехника;
ПК-1 (способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования
и обработку результатов)
- статистическая радиотехника;
- устройства приема и преобразования сигналов;
ПК-6 (способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников)
- устройства приема и преобразования сигналов.
Освоение дисциплины «Оптимальные алгоритмы приема сигналов»
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения)
- Статистическая радиотехника
- Модемы и кодеки
ОПК-2 (способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры)
- Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем
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- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
- Преддипломная практика
ПК-14 (готовность осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройств, приборов, систем и комплексов на этапах проектирования и
производства)
- Системы радиочастотной идентификации
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции, по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при
этапы формирования компетенций
наличии в карте компетенции)
ОПК-1 (способность понимать Знать современное состояния научноосновные проблемы в своей технической проблемы оптимизации алгоритпредметной области, выбирать мов приема радиосигналов
методы и средства их решения) Уметь производить синтез алгоритмов и
структурных схем основных видов оптимальных приемников
Владеть представлениями о направлениях и
развития теории и техники оптимального приема
ОПК-2 (способность использо- Знать возможности применения результатов
вать результаты освоения дис- дисциплин программы магистратуры, с котоциплин программы магистра- рыми ознакомился магистрант, при синтезе и
туры)
анализе оптимальных алгоритмов приема радиосигналов
Уметь решать задачи анализа и синтеза оптимальных приемников
Владеть методами оценки качества синтезированных алгоритмов
ПК-14 (готовность осуществЗнать основные принципы реализации оптилять авторское сопровождение мальных алгоритмов приема радиосигналов
разрабатываемых устройств,
Уметь реализовывать синтезированные алгоприборов, систем и комплексов ритмы на современной элементной базе и сона этапах проектирования и
временными вычислительными средствами
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Владеть методами реализации синтезированных алгоритмов и схем оптимальных приемников

производства)

4. Содержание дисциплины

Объем (в акад. час.)

ЛК

1

2

1

7

2

2

2

2

1-2

15

5

2

3

2

3-4

17

4

2

5-6

5

2

6

2

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

СР

ПР

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

5
2

10

1

5

4

12

1

17

5

4

12

1

7-9

19

7

2

4

12

1

10-12

20

8

3

4

12

1

По материалам
2 семестра
Всего:

13
108

13
45

9

18

63

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Собеседование, письменный
опрос
Собеседование, письменный
опрос
Собеседование, письменный
опрос
Собеседование, письменный
опрос
Собеседование, письменный
опрос
Зачет, защита выполненной
курсовой работы
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4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№ раздела
1

Наименование
раздела
Введение

Содержание раздела
Предмет и задачи курса, его роль в подготовке магистров по направлению11.04.01
Радиотехника. Математическое описание
основных видов радиоканалов и сигналов.

6

Основные задачи теории оптимальных методов приема: обнаружение, различение,
оценка параметров, фильтрация, разрешение сигналов. Задачи анализа и синтеза.

2

3

4

5

6

Понятие среднего риска. Синтез
приемников
полностью
известных
сигналов, оптимальных по критерию
Оптимальное
минимума среднего риска. Вероятности
байесовское
ошибок первого и второго родов.
различение
полностью известных Оптимальный приемник Котельникова,
средняя
вероятность
ошибки
для
сигналов.
произвольных сигналов и сигналов АТ,
ЧТ, ФТ.
Оптимальные
Приемник обнаружения, оптимальный
небайесовские
по критерию Неймана-Пирсона. Кривые
приемники
обнаружения и рабочие характеристики
полностью известных приемника.
Последовательный
сигналов
обнаружитель.
Оптимальный
Оптимальные байесовские приемники,
прием сигналов со
приемники Неймана-Пирсона и последослучайной начальной вательный обнаружитель сигналов со слуфазой
чайной начальной фазой.
Оптимальные
Оптимальный прием сигналов с межалгоритмы приема символьными помехами и сигналов с несигналов с
прерывной фазой. Алгоритмы максимума
межсимвольной
правдоподобия последовательности, макинформационной
симума правдоподобия символа. Алгоритм
связью.
Витерби.
Введение в
Согласованный фильтр, фильтр Калмана.
теорию оптимальной
Введение в теорию оптимальной нелинейлинейной и
ной фильтрации марковских непрерывных
нелинейной
и дискретно-непрерывных процессов.
фильтрации.

4.3. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Трудоемкость
Тематика практических занятий
п/п дисциплины
(в акад. час.)
Синтез и анализ оптимальных байесовских
1
2
2
алгоритмов различения сигналов.
Оптимальные приемники радиолокационного
2
3
4
обнаружения. Кривые обнаружения.

7

3

4

4

5

5

6

Расчет
помехоустойчивости
оптимальных
приемников для сигналов со случайной
начальной фазой.
Приемники для сигналов с межсимвольной
информационной связью, оптимальные по
критериям
максимума
правдоподобия
последовательности,
максимума
правдоподобия символа. Алгоритм Витерби.
Расчет характеристик оптимального фильтра.
Фильтр Калмана.
Всего:

4

4

4
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– выполнение курсовой работы; время выдачи задания на курсовую работу –
не позднее 2-ой недели 2-го семестра; срок сдачи курсовой работы – не
позднее 13-ой недели 9-го семестра; ориентировочный перечень тем курсовых работ:
- расчет согласованного фильтра;
- расчет помехоустойчивости оптимального приемника полностью известных сигналов;
- расчет помехоустойчивости оптимального приемника сигналов со случайной начальной фазой;
- синтез оптимального алгоритма различения двоичных сигналов с релеевской огибающей и равномерной начальной фазой;
- анализ помехоустойчивости оптимального приема m-ичных сигналов.
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п. 8.1) источников (в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Оптимальные алгоритмы приема сигналов», с указанием этапов
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их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОПК-1)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знание
современного состояния
научнотехнической
проблемы оптимизации
алгоритмов приема
радиосигналов

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Уметь
(ОПК-1)

Умение производить
синтез
алгоритмов
и
структурных
схем основных
видов оптимальных приемников

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Владеть
(ОПК-1)

Владение возможности применения результатов дисциплин
программы магистратуры, с которыми ознакомился магистрант,
при синтезе и
анализе оптимальных алгоритмов приема
радиосигналов
Знание возможностей применения результатов
дисциплин про-

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Знать
(ОПК-2)

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
защита курсовой
работы,
зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументи-

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/письменных
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Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ПК-14)

Уметь
(ПК-14)

Владеть
(ПК-14)

граммы магистратуры, с которыми ознакомился магистрант,
при синтезе и
анализе оптимальных алгоритмов приема
радиосигналов

рованность
водов

вы- заданий

Обоснованность
и аргументироУмение решать ванность выползадачи анализа и нения практичесинтеза
опти- ских заданий
мальных приемников
Владение методами оценки качества синтезированных алгоритмов

Знание основных принципов
реализации оптимальных алгоритмов приема
радиосигналов

Умение реализовывать синтезированные алгоритмы на современной элементной базе и современными вычислительными
средствами
Владение методами реализации

Промежуточная
аттестация:
зачет

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания

Промежуточная
аттестация:
зачет
Правильность и Текущий
кон- Шкала 2
полнота ответов, троль:
глубина понима- выполнение
практического
ния вопроса
задания
Промежуточная
аттестация:
защита курсовой
работы,
зачет
Правильность и Текущий
кон- Шкала 1
полнота ответов, троль:
глубина понима- выполнение устния вопроса
ных/письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет
Правильность
Текущий
кон- Шкала 2
выполнения
троль:
учебных
зада- выполнение
ний, аргументи- практического
рованность вы- задания
водов
Промежуточная
аттестация:
зачет
Правильность и Текущий
кон- Шкала 2
полнота ответов, троль:
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синтезированных
алгоритмов и
схем оптимальных приемников

глубина понима- защита лаборания вопроса
торных работ
Промежуточная
аттестация:
защита курсовой
работы.

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр.

Оценка

1

Не зачтено

2

Зачтено

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний,
Отсутствие умений,
Отсутствие навыков,
фрагментарные знания
частично освоенное
фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но В целом успешное, но
рированные знания или
не систематически
не систематическое
сформированные, но со- осуществляемое умеприменение или в цедержащие отдельные
ние или в целом
лом успешное, но сопробелы знания или
успешное, но содердержащее отдельные
сформированные систежащие отдельные
пробелы применение
матические знания
пробелы умение или
навыков или успешное
сформированное умеи систематическое
ние
применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр. Оценка
1
Не зачтено
2
Зачтено

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или знает
на уровне ориентирования
Знает и умеет на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои
знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. Или знает,
умеет, владеет на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и
особенности для разных объектов усвоения. Или знает, умеет, владеет на
системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания
системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно,
письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи
и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания
учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
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для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-1, ОПК-2 и ПК-14 в
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
–
–
–

–

–

–

–

Примеры вопросов по разделу 2:
Дайте определение среднего риска.
Каковы ограничения при синтезе приемника, оптимального по критерию
минимума среднего риска?
От чего зависит величина порога в оптимальном приемнике различения двоичных сигналов?
Примеры вопросов по разделу 3:
Как в оптимальном по критерию Неймана-Пирсона приемнике преодолевается незнание априорных вероятностей наличия и отсутствия цели и незнание стоимости решений?
изобразите схему кривые обнаружения для оптимального по критерию Неймана-Пирсона приемника.
Пример практического задания по разделу 4
изобразите, как должна качественно выглядеть зависимость средней вероятности ошибки в оптимальном некогерентном приемнике сигналов АТ от
априорной вероятности передачи символа «1».
изобразите, как должна качественно выглядеть зависимость средней вероятности ошибки в оптимальном некогерентном приемнике сигналов ЧТ от величины порога (порог неоптимален).

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОПК-1, ОПК-2 и ПК-14 в рамках промежуточной аттестации по
дисциплине).
Содержание зачетного билета:
1 вопрос – теоретический вопрос;
2 вопрос – теоретический вопрос.
Пример типового зачетного билета:
1 вопрос Основные задачи теории оптимального приема.
2 вопрос Вывод формулы для вероятности ошибки при оптимальном когерентном приеме полностью известных сигналов.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
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представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Оптимальные алгоритмы приема сигналов»
Средство оценивания

Процедура проведения

Текущий контроль
Выполнение
устных заданий

Выполнение
письменных
заданий

Выполнение
практических заданий

Продолжительность контроля

По усмотрению преподавателя

По усмотрению преподавателя

По усмотрению преподавателя

Форма проведения
контроля

Устный
опрос

Письменный Письменный
опрос
опрос

В устной
форме

Вид проверочного задания

Устные вопросы

Письменные
Практичезадания
ские задания

Задание на
курсовую
работу

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме

Письменный
отчет

Защита
курсовой
проекта

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Справочная литература

Форма отчета
Раздаточный материал

Защита
курсовой
работы
В соответствии с
принятыми
нормами
времени

Промежуточный контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми
нормами
времени
В письменной форме
Зачетный
билет
Ответы в
письменной
и устной
форме
Справочная
литература

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Оптимальные алгоритмы приема сигналов» предусматривает лекции и практические занятия, а также выполнение и защиту курсовой работы. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные, понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к очередному лекционному занятию студенту необходимо просмотреть конспект предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии
7
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материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале опять не удалось, то следует обратиться к лектору (по
графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия закрепляют изучение основных практических тем
учебной дисциплины. Они служат для формирования навыков практического
применения изученного материала, развития навыков технических расчетов
элементов радиоприемных устройств, а также приобретения опыта устных
публичных выступлений, изложения своих подходов к решению поставленных
задач, защиты выдвигаемых предложений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по
существу заданных вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения,
демонстрировать понимание проведенных расчетов, в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющих
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой непроработанной ими на занятиях теме к началу
зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу.
8 Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Литература
а) Основная литература
1. Тихонов В. И. Оптимальный прием сигналов. – М.: Радио и связь, 1983. –
320 с.
2. Информационные технологии в радиотехнических системах: Учебное пособие / В.А. Васин, И.Б. Власов, Ю.М. Егоров и др.; Под ред. И.Б. Федорова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 672 с.
3. Мартиросов В.Е. Оптимальный прием дискретных сигналов ЦСПИ. – Радиотехника, 2010. – 208 с.
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4. Нелинейная фильтрация и квазикогерентный прием сигналов / В. И. Тихонов, Н. К. Кульман. – М.: Сов. радио, 1975. – 704 с.
5. Горбунов Ю.Н., Лобанов Б.С., Куликов Г.В. Введение в стохастическую
радиолокацию. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия-Телеком,
2015 – 376с.: ил.
6. Горбунов Ю.Н., Куликов Г.В., Шпак А.В. Радиолокация: стохастический
подход. – М.: Горячая линия-Телеком, 2016 – 520 с.: ил.
б) Дополнительная литература
1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, второе издание: Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс»,
2003. – 1104 с.
2. Прокис Дж. Цифровая связь: Пер. с англ. / Дж. Прокис; Д. Д. Кловский. –
М.: Радио и связь, 2000. – 800 с.
3. Фильтр Калмана-Бьюси: Детерминированное наблюдение и стохастическая фильтрация: Пер. с нем. / К. Браммер, Г. Зиффлинг; И. Е. Казаков. –
М.: Наука, 1982. – 198 с.
4. Котоусов А.С., Морозов А.К. Оптимальная фильтрация сигналов и компенсация помех. М.: Горячая линия-Телеком, 2008.
5. Оптимальный прием сигналов на фоне помех и шумов / Под ред.
Ю.И. Савватеева. М.: Радиотехника, 2011.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
В Интернете на сайте кафедры выложена учебно-методическая литература,
а также примеры типовых расчетов по курсу «Оптимальные алгоритмы приема
сигналов».
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://rpu.clan.su
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Технологии моделирования на базе программных сред Matlab и
Visual C++.
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника, магистерская
программа "Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи".

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Оптимальные алгоритмы приема сигналов»

Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной области,
выбирать методы и средства их решения);
ПК-1 (способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования,
формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обработку
результатов);
ПК-6 (способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников);
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной области,
выбирать методы и средства их решения);
ОПК-2 (способность использовать результаты освоения дисциплин программы
магистратуры);
ПК-14 (готовность осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройств,
приборов, систем и комплексов на этапах проектирования и производства);
Знать
Уметь
Владеть
Знать современное
Уметь производить синтез
Владеть представлениями о
состояния научноалгоритмов и структурных
направлениях и развития
технической проблемы
схем основных видов
теории и техники
оптимизации алгоритмов
оптимальных приемников;
оптимального приема;
методами оценки качества
приема радиосигналов;
решать задачи анализа и
возможности применения
синтеза оптимальных
синтезированных
результатов дисциплин
приемников; реализовывать алгоритмов; методами
программы магистратуры, с синтезированные алгоритмы реализации
которыми ознакомился
на современной элементной синтезированных
алгоритмов и схем
магистрант, при синтезе и
базе и современными
анализе оптимальных
вычислительными
оптимальных приемников;
алгоритмов приема
средствами;
радиосигналов; основные
принципы реализации
оптимальных алгоритмов
приема радиосигналов;
Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
современное состояния
«отлично»
Знает
научно-технической
проблемы оптимизации
алгоритмов приема
радиосигналов;
возможности применения
результатов дисциплин
программы
магистратуры, с
которыми ознакомился
магистрант, при синтезе и
анализе оптимальных
алгоритмов приема
«хорошо»
радиосигналов; основные
принципы реализации
оптимальных алгоритмов
приема радиосигналов;

Умеет

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.
Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
производить
синтез «отлично»
Студент
умеет
алгоритмов
и
анализировать
структурных
схем
исходную
основных
видов
информацию,
оптимальных
оперирует
приемников;
решать
абстрактными
задачи анализа и синтеза
объектами, обобщает
оптимальных
полученную
приемников;
информацию
и
реализовывать
синтезирует
синтезированные
решения. Правильно
алгоритмы
на
решает задачи.
современной элементной «хорошо»
Студент
хорошо
базе и современными
анализирует
вычислительными
исходную

средствами;

Владеет

информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
представлениями о
«отлично»
Студент
отлично
направлениях и развития
владеет
теории и техники
практическими
оптимального приема;
знаниями. Способен
методами
оценки
аргументированно
качества
доказывать
свою
синтезированных
точку
зрения,
алгоритмов;
методами
правильно
решает
реализации
задачи, формулирует

синтезированных
алгоритмов
и
оптимальных
приемников;

правильные выводы.
Студент
хорошо
владеет
практическим
навыками, однако не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.

схем «хорошо»

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Задание для показателя оценивания
Вид задания
Уровень сложности
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
практический
В – конструктивный
различным темам. Выступление перед
С – творческий
аудиторией слушателей.
Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1.
Математическое описание основных видов радиоканалов и сигналов.
2.
Основные задачи теории оптимальных методов приема: обнаружение,
различение, оценка параметров, фильтрация, разрешение сигналов.
3.
Задачи анализа и синтеза.

4.
Понятие среднего риска.
5.
Синтез приемников полностью известных сигналов, оптимальных по
критерию минимума среднего риска.
6.
Вероятности ошибок первого и второго родов.
7.
Оптимальный приемник Котельникова, средняя вероятность ошибки для
произвольных сигналов и сигналов АТ, ЧТ, ФТ.
8.
Приемник обнаружения, оптимальный по критерию Неймана-Пирсона.
9.
Кривые обнаружения и рабочие характеристики приемника.
10.
Последовательный обнаружитель.
Типовые
практические задания по всем темам:
1.
Оптимальные байесовские приемники, приемники Неймана-Пирсона и
последовательный обнаружитель сигналов со случайной начальной фазой.
2.
Оптимальный прием сигналов с межсимвольными помехами и сигналов с
непрерывной фазой.
3.
Алгоритмы максимума правдоподобия последовательности, максимума
правдоподобия символа.
4.
Алгоритм Витерби.
5.
Согласованный фильтр, фильтр Калмана.
6.
Введение в теорию оптимальной нелинейной фильтрации марковских
непрерывных и дискретно-непрерывных процессов.
7.
Синтез и анализ оптимальных байесовских
8.
алгоритмов различения сигналов.
9.
Оптимальные приемники радиолокационного обнаружения. Кривые
обнаружения.
10.
Расчет помехоустойчивости оптимальных приемников для сигналов со
случайной начальной фазой.
11.
Приемники для сигналов с межсимвольной информационной связью,
оптимальные по критериям максимума правдоподобия последовательности,
максимума правдоподобия символа. Алгоритм Витерби.
12.
Расчет характеристик оптимального фильтра. Фильтр Калмана.
Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»

Вид задания

Уровень сложности

Анализ общей фундаментальной и
практический
В – конструктивный
частной прикладной теории.
С – творческий
Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Что такое сообщение, информация, сигнал, физический носитель сигнала?
2. Как определяется длительность, занимаемая полоса частот и база сигнала?
3. Почему преобразование Фурье занимает ведущее место среди различных видов
интегральных преобразований?
4. Для решения каких задач целесообразно использовать преобразование Уолша?
5. В каких случаях необходимо использовать двумерное интегральное преобразование
сигналов?
6. Как связаны между собой спектральная плотность мощности полного высокочастотного
сигнала, спектральная плотность мощности его фазовых и частотных нестабильностей?
7. Что характеризует уровень «белого» шума? Что такое «белый» частотный шум?
8. Чем определяется ширина основной части модуляционного спектра для сигналов с
амплитудной модуляцией, гармонической фазовой и частотной модуляцией, импульсной
модуляции амплитуды, манипуляции фазы и частоты?
9. От каких параметров зависит уровень внеполосных модуляционных компонент спектра
при различных видах модуляции?
10. Почему изменяется огибающая сигнала манипуляцией частоты или фазы на выходе
полосового фильтра?
11. Какие параметры различны у источников опорных колебаний различного назначения?
12. Для чего используются первичные и вторичные стандарты частоты?
13. Какими технически корректными параметрами характеризуют качество опорного
генератора?
14. Какие технические приёмы позволяют смягчить противоречие между малой
относительной нестабильностью частоты во времени и широким диапазоном перестройки
номинала частоты?
15. Какими техническими характеристиками и параметрами характеризуются
управляемые по частоте генераторы?
16. Как связаны между собой пределы перестройки по частоте генераторов управляемых
напряжением (ГУН), характеристика паразитной амплитудной модуляции и ограничения
на линейность модуляционной характеристики?
17. Какими мерами снижается чувствительность ГУН к изменениям модуля и фазы
сопротивления нагрузки?
18. Как сопоставить ГУН различных диапазонов частот по их шумовым свойствам? 5.
Сопоставьте технические параметры частотных фильтров, выполненных по различным
технологиям.
19. Какими параметрами характеризуются управляемые фазовращатели и линии
задержки? 20. Сравните достоинства и недостатки аналоговых и импульсно- цифровых
узлов синтезаторов сигналов аналогичного функционального назначения.
21. Какие параметры выходного сигнала цифрового вычислительного синтезатора (ЦВС)
возникают, когда объём накопительного сумматора не кратен коду частоты?
22. Какие меры предпринимают в ЦВС для повышения рабочей частоты, уменьшения
погрешностей и увеличения скорости модуляции?
23. За счёт каких технических решений возможно формирование в ЦВС сигналов с
модуляцией частоты или перепада колебаний?

24. Чем определяется уровень собственного фазового шума ЦВС вблизи несущей
частоты? 25. За счёт чего в синтезаторе в сетке частот с дробным делителем частоты
уменьшается шаг сетки частоты?
26. Какие меры предпринимаются для снижения уровня паразитных спектральных
компонент на выходе дробного синтезатора частот?
27. Каковы различия между простыми и сложными, узкополосными и
сверхширокополосными сигналами?
28. Перечислите достоинства и недостатки вариантов выбора класса базисных функций
при синтезе сложного сигнала представлением в виде суммы базисных.
29. Как синтезировать ансамбль гармонических сигналов с неравномерным
расположением их частот?
30. Приведите примеры порождающих систем для сигналов различной формы
31. Перечислите преимущества и недостатки цифровой обработки сигналов в
радиоприёмных устройствах.
32. Какие преобразования происходят в аналогово-цифровых преобразователях?
33. Каково назначение устройств выборки-хранения?
34. Какие искажения сигналов происходят в преобразователях УВХ- АЦП?
35. Дайте определение понятия приведенного спектра и поясните алгоритм его получения
с использованием операции свёртки спектра гармошкой.
36. При каких условиях в приведённом спектре отсутствуют искажения типа наложения?
37. Каково назначение цифро-аналоговых преобразователей и какие искажения
происходят в ЦАП?
38. Каково назначение интерполяционных фильтров на выходе ЦАП и каковы требования
к АЧХ этих фильтров?
39. Какие цифровые фильтры называют нерекурсивными? Приведите разностное
уравнение, системную функцию и схему НЦФ.
40. Какие цифровые фильтры называют рекурсивными? Приведите разностное уравнение,
системную функцию и схему РЦФ.
41. Приведите схему РЦФ второго порядка и выводы формулы для АЧХ этого фильтра.
42. Расскажите о построении преобразователей частоты в устройствах с ЦОС.
43. Расскажите о способах реализации цифровых генераторов в устройствах с ЦОС.
44. Приведите схемы квадратурного АД и синхронного АД, дайте им сравнительную
характеристику.
45. Назовите причины, сдерживающих использование додетекторной цифровой обработки
сигналов в радиоприёмных устройствах. 1
46. В каких случаях додетекторная цифровая обработка сигнала в радиоприёмниках
экономически оправдана?
47. В каких случаях последетекторная цифровая обработка сигналов в радиоприёмниках
является безальтернативной? Приведите аргументы и примеры.
48. Чем отличается квазикогерентный приёмник от когерентного.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.

Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Оптимальные алгоритмы приема
сигналов» составлен в соответствии с рекомендательными требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
к.т.н., доцент Алмазов-Долженко К.И.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией» имеет
своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных
компетенций ОПК-4 и ПК-8 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики магистерской программы "Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи" (квалификация (степень) «магистр»).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией» относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики магистерской программы "Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи"
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
акад. час.)
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих
дисциплинах и практиках:
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения)
- статистическая радиотехника;
- оптимальные алгоритмы приема сигналов;
ПК-1 (способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования
и обработку результатов)
- статистическая радиотехника;
- устройства приема и преобразования сигналов;
ПК-6 (способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников)
- устройства приема и преобразования сигналов;
ПК-8 (способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом заданных требований)
- радиотехнические системы передачи информации.
Освоение дисциплины «Методы передачи сигналов по каналам с
дисперсией» является необходимым для изучения последующих дисциплин в
рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОПК-4 (способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения в своей предметной области)
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

4

нальной деятельности;
- преддипломная практика;
- подготовка магистерской диссертации;
ПК-8 (способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом заданных требований)
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- преддипломная практика;
- подготовка магистерской диссертации;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции, по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при
этапы формирования компетенций
наличии в карте компетенции)
ОПК-4 (способность самостоя- Знать современное состояния научнотельно приобретать и исполь- технической проблемы передачи сигналов по
зовать в практической деятель- каналам с частотной и временной дисперсией
ности новые знания и умения в Уметь производить синтез алгоритмов и
своей предметной области)
структурных схем основных видов приемников для каналов с дисперсией
Владеть представлениями о направлениях и
развития теории и техники передачи сигналов
в сложных каналах
ПК-8 (способность проектиро- Знать возможности применения результатов
вать радиотехнические устрой- дисциплин программы магистратуры, с котоства, приборы, системы и ком- рыми ознакомился магистрант, при проектиплексы с учетом заданных тре- ровании приемопередающей аппаратуры,
бований)
предназначенной для работы в каналах с дисперсией
Уметь решать задачи проектирования модемов для каналов с дисперсией
Владеть методами оценки качества разработанной аппаратуры
4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Объем (в акад. час.)

СР

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

5

ПР

1

3

1

6

3

2

4

1

2

3

1-2

1

4

3

10

1

3

3

3-4

17

7

6

16

1

4

3

5-6

17

7

6

16

1

5

3

7-8

19

7

6

14

1

6

3

9-10

20

5

4

12

1

По материалам
3 семестра
Всего:

13
108

3
36

27

72

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Собеседование, письменный
опрос
Собеседование, письменный
опрос
Собеседование, письменный
опрос
Собеседование, письменный
опрос
Собеседование, письменный
опрос
Зачет
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4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№ раздела

1

2
3

Наименование
раздела

Введение

Аналоговая
коррекция каналов
передачи
информации
Цифровая

Содержание раздела
Предмет и задачи курса, его роль в подготовке магистров по направлению11.04.01
Радиотехника. Математическое описание
основных видов радиоканалов с частотным и временным рассеянием сигналов.
Основные проблемы передачи информации, обусловленные каналом передачи.
Глазковая диаграмма. Выравнивание
частотных характеристик каналов связи.
Виды аналоговых корректоров.
Методы

дискретизации

сигналов.

6

коррекция каналов
передачи
информации.

4

5

6

Оптимальный
прием сигналов с
межсимвольными
помехами

Трансверсальные,
рекурсивные,
лестничные корректоры. Адаптивные
эквалайзеры.
Критерии
настройки,
устойчивость,
скорость
сходимости
адаптивных эквалайзеров.
Алгоритмы максимума правдоподобия
последовательности, максимума правдоподобия символа. Алгоритм Витерби.

Формирование ветвей разнесения. Когерентное и некогерентное объединение
ветвей разнесения. Оптимальное и линейМетоды
разнесенного приема. ное когерентное сложение. Автовыбор.
Квадратичное и линейное некогерентное
сложение, мажоритарное сложение.
Понятие о технологии MIMO. Методы
Технологии
пространственно-временного кодирования
MIMO.
сигналов. Области применения технологии
MIMO.

4.3. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Трудоемкость
Тематика практических занятий
п/п дисциплины
(в акад. час.)
Основные проблемы передачи информации,
2
1
1
обусловленные каналом связи.
Аналоговая коррекция каналов передачи
3
2
2
информации.
Цифровая коррекция каналов передачи
6
3
3
информации.
Оптимальный прием сигналов с
6
4
4
межсимвольными помехами.
6
5
5
Методы разнесенного приема.
4
6
6
Технологии MIMO.
Всего:
27
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям в виде выступлений обучающихся с
докладами по тематике курса и обсуждения соответствующих разделов кур-
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са с использованием литературных источников, материалов предыдущих
практических занятий (в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы,
представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать (ОПК-4)

Уметь (ОПК-4)

Владеть (ОПК4)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знание
современного состояния
научнотехнической
проблемы передачи сигналов по
каналам с частотной и временной дисперсией
Умение производить синтез алгоритмов и
структурных
схем основных
видов приемников для каналов с
дисперсией
Владение представлениями о

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет
Обоснованность Текущий
кон- Шкала 2
и аргументиро- троль:

8
направлениях и
развития теории
и техники передачи сигналов в
сложных каналах
Знать (ПК-8)

Уметь (ПК-8)

Владеть (ПК-8)

Знание возможностей применения результатов
дисциплин программы
магистратуры, с которыми ознакомился
магистрант,
при проектировании приемопередающей аппаратуры, предназначенной
для
работы в каналах
с дисперсией

ванность выпол- выполнение
нения учебной практического
деятельности
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет
Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
выполнения
троль:
учебных
зада- выполнение устний, аргументи- ных/письменных
рованность вы- заданий
водов
Промежуточная
аттестация:
зачет

Обоснованность
и аргументироУмение решать ванность выползадачи проекти- нения практичерования модемов ских заданий
для каналов с
дисперсией
Владение методами оценки качества разработанной аппаратуры

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания

Промежуточная
аттестация:
зачет
Правильность и Текущий
кон- Шкала 2
полнота ответов, троль:
глубина понима- выполнение
ния вопроса
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр.

Оценка

1

Не зачтено

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний,
Отсутствие умений,
Отсутствие навыков,
фрагментарные знания
частично освоенное
фрагментарное приме-
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2

Зачтено

Общие, но не структурированные знания или
сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания или
сформированные систематические знания

умение
В целом успешное, но
не систематически
осуществляемое умение или в целом
успешное, но содержащие отдельные
пробелы умение или
сформированное умение

нение
В целом успешное, но
не систематическое
применение или в целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы применение
навыков или успешное
и систематическое
применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр. Оценка
1
Не зачтено
2
Зачтено

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или знает
на уровне ориентирования
Знает и умеет на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои
знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. Или знает,
умеет, владеет на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и
особенности для разных объектов усвоения. Или знает, умеет, владеет на
системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания
системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно,
письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи
и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания
учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-4 и ПК-8 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 3:
– Какие структуры цифровых корректоров Вы знаете?
– Как формулируется критерий МСКО, по которому выполняется адаптация
нерекурсивного эквалайзера?
– Поясните с физической точки зрения, как связана скорость настройки адаптивного эквалайзера и остаточная ошибка?
Примеры вопросов по разделу 5:
– Что понимается под ветвью разнесения в разнесенном приеме?
– Поясните алгоритм мажоритарного сложения при разнесенном приеме.
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Примеры практического задания по разделу 4
– Доклад на тему «Алгоритм Витерби».
– Доклад на тему «Цифровой алгоритм приема сигналов в условиях межсимвольных помех, оптимальный по критерию максимума правдоподобия символа с обратной связью по решению».
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОПК-4 и ПК-8 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание зачетного билета:
1 вопрос – теоретический вопрос;
2 вопрос – теоретический вопрос.
Пример типового зачетного билета:
1 вопрос Модель СВЧ-канала передачи нформации в городской среде.
2 вопрос Линейные методы борьбы с межсимвольными помехами.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией»
Средство оценивания

Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания

Текущий контроль
Выполнение
устных заданий

Выполнение
письменных
заданий

Выполнение
практических
заданий

По усмотрению преподавателя

По усмотрению преподавателя

По усмотрению преподавателя

Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Письменный
опрос
Практические
задания

Устный опрос
Устные вопросы

Форма отчета

Устные ответы

Раздаточный материал

Нет

Письменный
отчет
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии
с принятыми
нормами времени
В письменной
форме
Зачетный билет
Ответы в письменной и устной форме
Справочная литература

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией»
предусматривает практические занятия. В связи с отсутствием лекций каждое
практическое занятие предусматривает заслушивание и обсуждение докладов
7
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обучающихся по заранее назначенным им темам курса. Успешное изучение
дисциплины требует посещения занятий, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной
и дополнительной литературой.
При подготовке к очередному практическому занятию студенту необходимо просмотреть уже изученные материалы, а также внимательно прочитать
соответствующие разделы рекомендованной литературы. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к другим литературным источникам.
Если разобраться в материале опять не удалось, то следует обратиться к преподавателю на практических занятиях.
Если для студента планируется выступление с докладом, он должен особенно тщательно к нему подготовиться: подготовить презентацию, написать
текст, несколько раз прорепетировать выступление.
Практические занятия закрепляют изучение основных тем учебной дисциплины. Они служат для формирования навыков практического применения
изученного материала, развития навыков технических расчетов алгоритмов передачи, а также приобретения опыта устных публичных выступлений, изложения своих подходов к решению поставленных задач, защиты выдвигаемых
предложений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности
студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по
существу заданных вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения,
демонстрировать понимание проведенных расчетов, в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющих
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой непроработанной ими на занятиях теме к началу
зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу.
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8 Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Литература
а) Основная литература
1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, второе издание: Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1104 с.
2. Прокис Дж. Цифровая связь: Пер. с англ. / Дж. Прокис; Д. Д. Кловский. – М.: Радио и связь, 2000. – 800 с.
3. Фильтр Калмана-Бьюси: Детерминированное наблюдение и стохастическая фильтрация: Пер. с нем. / К. Браммер, Г. Зиффлинг; И. Е. Казаков. – М.: Наука, 1982. – 198 с.
4. Информационные технологии в радиотехнических системах: Учебное
пособие / В.А. Васин, И.Б. Власов, Ю.М. Егоров и др.; Под ред. И.Б.
Федорова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 672 с.
5. Мартиросов В.Е. Оптимальный прием дискретных сигналов ЦСПИ. –
Радиотехника, 2010. – 208 с.
б) Дополнительная литература
1. Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. М.: Техносфера,
2005.
2. Шлома А.М., Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б., Шумов А.П. Новые алгоритмы формирования и обработки сигналов в системах подвижной связи.
Под ред. профессора Шломы А.М. М.: Горячая линия - Телеком. 2008.
3. Оптимальный прием сигналов на фоне помех и шумов / Под ред.
Ю.И. Савватеева. М.: Радиотехника, 2011.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
В Интернете на сайте кафедры выложена учебно-методическая литература,
а также примеры типовых расчетов по курсу «Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией».
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://rpu.clan.su
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Технологии моделирования на базе программных сред Matlab и
Visual C++.
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требования-
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ми ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника, магистерская
программа "Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи".

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»
Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

3

Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Системы радиочастотной идентификации» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ОПК-5, ПК-14, ПК-16в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки бакалавров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и
связи».
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина ««Системы радиочастотной идентификации»» является обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки специалиста 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и
связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц (72
акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Системы радиочастотной идентификации»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными
в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах
и практиках:
ОПК-5
(готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной работы).
ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройств, приборов, систем и комплексов на этапах проектирования и
производства).
ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах
жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции).
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции, по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при
этапы формирования компетенций
наличии
в карте компетенции)
ОПК-5
(готовностью
Знать принципы построения радиолокационоформлять, представлять, до- ных систем,устройств генерирования, переда-
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кладывать и аргументированно чи, приема и обработки радиосигналов, вклюзащищать результаты выпол- чая антенны, электронные устройства и средненной работы).
ства вычислительной техники
Уметь составлять математические модели
сигналов и электронных модулей обработки
сигналов, включая информационные, электронные, радиоэлектронные устройства и
средства вычислительной техники
Владеть навыками построения математических моделей сигналов и радиоэлектронных
модулей, включая информационные
ПК-14
(готовностью Знать методы и программные продукты для
осуществлять авторское сопро- задач распознавания и обработки радиосинавождение
разрабатываемых лов
устройств, приборов, систем и Уметь проводить эксперименты на действукомплексов на этапах проекти- ющих макетах, образцах электронных и рарования и производства)
диоэлектронных устройств по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств
Владеть навыками проведения экспериментов
на действующих макетах устройств системы
радиочастотной идентификации по заданным
методикам и обработки результатов с применением современных информационных технологий и технических средств
ПК-16
(готовностью Знать методы и программные продукты для
участвовать в поддержании поддержания единого информационного проединого
информационного странства планирования и управления предпространства планирования и приятием на всех этапах жизненного цикла
управления предприятием на разрабатываемой и производимой продукции
всех этапах жизненного цикла Уметь пользоваться нормативными докуменразрабатываемой и производи- тами для поддержания единого информационмой продукции).
ного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции
Владеть навыками использования программных продуктов для поддержания единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производи-
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мой продукции
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3. Содержание дисциплины

Объем (в акад. час.)

1

3

1-4

8

4

2

3

5-8

8

4

3

3

9-12

10

5

3
13-16
По материалам
3 семестра
Всего в 6 семестре:

10

5

4

ЛК

ЛБ

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

СР

4

9

4

9

5

9

5

9

Защита лабораторной
работы
Устное собеседование
Защита лабораторной
работы
Письменный опрос

36

Экзамен

ПР

4
4
5
5

36
72

18

9

9

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
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36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание
раздераздела
раздела
ла
1
Введение в системы Основные определения и понятия. Сравнение
характеристик систем радиочастотной иденРЧИ
тификации по отношению к другим методам
идентификации: оптической, штриховому кодированию, биометрия, акустической и т.д.
Идентификационные карты с микропроцессорами. Компоненты систем РЧИ.
2
Классификация си- Классификация систем РЧИ, частотное распределение, общие характеристики систем
стем РЧИ
РЧИ.
К характеристикам систем РЧИ можно отнести:
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3

Кодирование и обработка информации в
системах РЧИ

4

Основные
классы
систем РЧИ.

5

Физические основы
систем РЧИ с магнитной связью.

6

Физические основы
систем СВЧ типа.

7

Специализированные системы РЧИ.

8

Защита информации
в системах РЧИ.

- принципы обмена информацией между метками и считывателем;
- вид кодирования информации;
- наличие антиколллизионных механизмов;
- протоколы обмена;
- способ записи информации в метки;
- по питанию метки.
Для систем радиочастотной идентификации в
соответствии с международными стандартами
выделены следующие диапазоны частот:
- низкочастотный – 100…150 кГц;
- среднечастотный – 13…15 МГц;
- высокочастотный – 433, 850…930,
2400…2500 МГц.
Кодирование и обработка информации в системах РЧИ, форматы данных.
Передача данных в системах РЧИ. Процедуры
модуляции, используемые в системах РЧИ. Кодирование информации: NRZ, RZ, PPC, DBP,
манчестерский код, код Миллера.
Системы РЧИ с индуктивной связью. Системы
РЧИ с электромагнит-ной связью. Контактные
системы РЧИ.
Основные функции компонентов систем РЧИ
с магнитной связью. Принцип взаимодействия
считывателя и метки. Физические принципы
взаимодействия считывателя и метки. Примеры расчетов взаимодействия антенных систем
считывателей и меток.
Электромагнитные поля и волны. Физические
принципы взаимодействия считывателя и метки. Антенны систем РЧИ. Примеры расчеты.
Примеры расчетов взаимодействия антенных
систем считывателей и меток. Дальность считывания меток.
Системы с идентификаторами на ПАВ. Системы типа F-2F. Системы РЧИ с передачей параметров объектов.
Источники помех. Несанкционированный доступ к записи и считыва-нию информации.
Виды защиты информации при кодировании и
передаче. Шифрование. Криптографические
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системы защиты информации. Управление
криптоключами.
Понятие коллизии в системах РЧИ. Методы антиколлизионного мультидоступа. Антиколлизионные процедуры: с разделением во времени, с разделением в пространстве, с разделением по коду.
Алгоритмы.
Считыватели. Радиочастотный интерфейс.
Блок управления считывателем. Построение и
расчеты приемо-передающих трактов считывателей. Конструкции считывателей.
Построение и основы расчета радиочастотных
меток. Конструкции меток.
Обзор международных стандартов по радиочастотной идентификации: ISO 18000, ISO 14443,
ISO 15693 и др. Состояние вопроса по сертификации. Состояние вопроса в России. Решения ГКРЧ в области радиочастотной идентификации.
Области применения систем РЧИ. Примеры
построения систем для различных применений: системы ограничения доступа, транспортных технологий и др. Программное обеспечение различных типов систем.
Применение на транспорте, в логистике, в торговле, в спорте, в военных отраслях.

9

Антиколлизионные
механизмы
систем
РЧИ.

10

Конструктивные
решения
приемопередающей аппаратуры РЧИ.

11

Стандартизация
и
сертификация
систем РЧИ.

12

Вопросы проектирования систем РЧИ
для различных применений.

13

Применение систем
радиочастотной
идентификации.
Тенденции и пер- Тенденции развития элементной базы. Перспективы развития спективы применения систем РЧИ.
систем РЧИ.
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4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ № раздела
Трудоемкость
Наименование лабораторных работ
п/п дисциплины
(в акад. час.)
Исследование
характеристик
систем
1
5
4
диапазона 125 кГц.
Исследование
характеристик
систем
2
5
5
диапазона 13,56 МГц.
Всего в 3 семестре:
9
Всего:
9

9

4.4. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Трудоемкость
Тематика практических занятий
п/п дисциплины
(в акад. час.)
1
5
Расчет системы РЧИ 125 кГц
4
2
5
Расчет системы 13,56 Мгц
5
Всего в 3 семестре:
9
Всего:
9
4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
-подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием литературы, приведенной ниже источников (в течение 3-го семестра в
соответствии с расписанием занятий);
- оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Системы радиочастотной идентификации», с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в
п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Знание принци- Правильность и Текущий

Шкалы
оценивания

кон- Шкала 1

10
(ОПК-5)

Уметь
(ОПК-5)

Владеть
(ОПК-5)

Знать
(ПК-14)

Уметь

пов построениясистем радиочастотной идентификации различного диапазона и
их
отдельных
элементов и модулей, включая
устройства обработки информации
Умение составлять математические модели сигналов и систем и
их отдельных элементов и модулей

Владение навыками схемотехнического
построения систем
радиочастотной
идентификации
различного диапазона и их отдельных элементов и модулей,
включая информационные,
электронные
устройства
и
средства вычислительной техники

полнота ответов, троль:
глубина понима- выполнение устния вопроса
ных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен
Обоснованность Текущий
кон- Шкала 2
и аргументиро- троль:
ванность выпол- выполнение
нения учебной практического
деятельности
задания,
защита лабораторной работы

Правильность и
полнота ответов,
Знание методов
глубина понимаи программных
ния вопроса
продукты
для
задач распознавания и обработки радиосигналов
Умение

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий

прово- Правильность

Промежуточная
аттестация:
защита курсовогопроекта,
зачет,
экзамен

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен
Текущий
кон- Шкала 1

11
(ПК-14)

Владеть
(ПК-14)

дить
эксперименты на действующих макетах,
образцах
электронных
и
радиоэлектронных устройств по
заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных
информационных технологий
и
технических
средств
Владениенавыками проведения
экспериментов
на действующих
макетах, образцах приводов мехатронных и робототехнических
систем по заданным методикам и
обработки
результатов с применением современных информационных технологий и технических средств

выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

троль:
выполнение устных/
письменных заданий

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной работы

Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен

Промежуточная
аттестация:
защита курсового проекта,
зачет,
экзамен

6.2.2.Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Оценка сформированностиотдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
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4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания

осуществляемое умение
В целом успешное, но
содержащие отдельные пробелы умение

5

Отл.

Сформированные систематические знания

Сформированное умение

применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю
и перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-5, ПК-14, ПК-16 в
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу5:
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–

–

–
–

дайте общую характеристикусистемам радиочастотной идентификации;
различия систем различного диапазона,отметьте их преимуществаи недостатки по сравнению с другими видами идентификации;отметьте области
применения систем различного диапазона;
приведите примерыфункциональной схемы системы радиочастотного диапазона; поясните назначение входящих в нее элементов.
Примеры вопросов по разделу6:
поясните принципы формирования ответных сигналов; каковы условия
формирования этих сигналов;
назовите возможные причины искажения идентификационных сигналов; как
рассчитать мощность запросного и отраженного сигналов.

Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-5, ПК-14, ПК-16 в рамках текущего контроля
по дисциплине) по разделам дисциплины:
–
–

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 5):
приведите уравнение и соответствующую ей структурную схему системы
радиочастотной идентификации;
поясните вид информационных сигналов.

Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел 5):
– поясните принципы моделирования устройств радиочастотной идентификации;
– поясните вид информационных сигналов.
Зачет в 3 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенции ОПК-5, ПК-14, ПК-16 в рамках промежуточной аттестации по
дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – фундаментальная теория;
2 вопрос – прикладная теория (решение задач);
3 вопрос – практическая комплексная задача.
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос –структурная схема и уравнение системы определенного типа;
2 вопрос –напишите систему уравнений и составьте структурную схемуформирователя ответного сигнала;
3 вопрос – рассчитайте и постройте (в масштабе) характеристику приемопе-
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редающего тракта системы.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Системы радиочастотной идентификации»

Процедура проведения

Выполнение
устных
заданий

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнени- Выпол- Защита
Защита
Зачет
Экзамен
еписьменных
нение
лабора- курсовозаданий
практи- торных гопроекта
ческих
работ
заданий
По усмотреПо
По
В соотВ соотВ соотнию препода- усмотусмответствии
ветветствии
вателя
рению
рению
с приняствии с
с приняпрепопрепотыми
принятыми
давате- давате- нормами
тыми
нормами
ля
ля
времени
нормавремени
ми времени
Письменный
ПисьУстная В устной
В устВ письопрос
менный защита
форме
ной
менной
опрос
форме
форме

Продолжительность
контроля

По
усмотрению
преподавателя

Форма
проведения
контроля
Вид проверочного
задания

Устный
опрос
Устные
вопросы

Письменные
задания

Форма отчета

Устные
ответы

Ответы в
письменной
форме

Раздаточный материал

Нет

Справочная
литература

Практические
задания
Ответы
в письменной
форме

Устные
вопросы

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы
в устной
форме

задание
на курсовую работу
Защита
курсовойпроекта

Справочная литература

вопросы
к зачету

экзаменационный
билет

Ответы
в письменной
форме
(устное
собеседование)
Справочная
литература

Ответы в
письменной форме

Справочная литература
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Системы радиочастотной идентификации» предусматривает
лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной
работы на практических занятиях, выполнения лабораторных работ и учебных
заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо перед
очередной лекцией просмотреть конспектматериала предыдущей лекции. При
затруднениях в восприятии материаласледует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться вматериале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику егоконсультаций) или к преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных
для самостоятельного решения;
- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
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письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в
составе программы специалитета.
Методические указанияпо выполнению и защите курсового проекта приведены в составе программы специалитета.
7. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Финкенцеллер К.RFID-технологии. / Москва: Издательство "ДМК
Пресс",
2010,
489
с.
(режим
доступа
ЭБС
«Лань», https://e.lanbook.com/book/61013#book_name ).
2, Бхуптани М., Морадпур Ш.RFID-технологии на службе вашего бизнеса
/ Издательство "Альпина Паблишер", 2016, 281 с. (режим доступа ЭБС
«Лань», https://e.lanbook.com/book/88373#book_name ).
б) дополнительная литература:
1.
Легкий Н.М. Автоматическая радиочастотная идентификация железнодорожных транспортных средств / Н. М. Легкий. — М.: Мос. гос. ун-т путей сообщения, 2013. — 240 с.: ил. — Библиогр.: с. 222-239 (шифр в библиотеке
МИРЭА Л38).
2.
Лёгкий Н. М. Радиочастотная идентификация в интегрированной
логистической поддержке жизненного цикла авиационных комплектующих
[Электронный ресурс]: монография / Н. М. Легкий. — М.: МИРЭА, 2010. —
Электрон.опт. диск (ISO)
3.
Алексеев А.А. Идентификация и диагностика систем : Учеб.пособие
для вузов / А. А. Алексеев, Ю. А. Кораблев, М. Ю. Шестопалов. — М.: Академия, 2009. — 352 с.: ил. — (Высшее профессиональное образование). — Библиогр.: с. 348-349 (25 назв.) (шифр в библиотеке МИРЭА А47).
4.
Карабутов Н.Н. Структурная идентификация систем : Анализ информационных структур / Н. Н. Карабутов. — М.: Кн. дом "ЛИБРОКОМ", 2009.
— 173 с.: ил. — Библиогр.: с. 169-173 (86 назв.) (шифр в библиотеке МИРЭА
К21).
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://www.rfidjournal.com/
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2. www.uhf-rfid.info
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Технологии моделирования на базе программных сред Scilab и Octave.
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием и
натурными образцами изучаемых устройств;
– учебная лаборатория «Радионавигационные системы» кафедры радиолокации и радионавигации.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника» магистерской программы «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Системы радиочастотной идентификации»

Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ОПК-5 (готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно
защищать результаты выполненной работы);
ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройств,
приборов, систем и комплексов на этапах проектирования и производства);
ПК-16 (готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства
планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла
разрабатываемой и производимой продукции);
Знать
Знать принципы
построения
радиолокационных
систем,устройств
генерирования, передачи,
приема и обработки
радиосигналов, включая
антенны, электронные
устройства и средства
вычислительной техники;
методы и программные
продукты для задач
распознавания и обработки
радиосиналов; методы и
программные продукты для
поддержания единого
информационного
пространства планирования
и управления предприятием
на всех этапах жизненного
цикла разрабатываемой и
производимой продукции;

Уметь
Уметь составлять
математические модели
сигналов и электронных
модулей обработки
сигналов, включая
информационные,
электронные,
радиоэлектронные
устройства и средства
вычислительной техники;
проводить эксперименты на
действующих макетах,
образцах электронных и
радиоэлектронных
устройств по заданным
методикам и обрабатывать
результаты с применением
современных
информационных
технологий и технических
средств; пользоваться
нормативными документами
для поддержания единого
информационного
пространства планирования
и управления предприятием
на всех этапах жизненного
цикла разрабатываемой и
производимой продукции;

Владеть
Владеть навыками
построения математических
моделей сигналов и
радиоэлектронных модулей,
включая информационные;
навыками проведения
экспериментов на
действующих макетах
устройств системы
радиочастотной
идентификации по
заданным методикам и
обработки результатов с
применением современных
информационных
технологий и технических
средств;
навыками использования
программных продуктов для
поддержания единого
информационного
пространства планирования
и управления предприятием
на всех этапах жизненного
цикла разрабатываемой и
производимой продукции;

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации

Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
принципы построения
«отлично»
Знает
радиолокационных
систем,устройств
генерирования, передачи,
приема и обработки
радиосигналов, включая
антенны, электронные
устройства и средства
вычислительной техники;
методы и программные
продукты для задач
распознавания и
обработки радиосиналов; «хорошо»
методы и программные
продукты для
поддержания единого
информационного
пространства
планирования и
управления
предприятием на всех
этапах жизненного цикла
разрабатываемой и
производимой
продукции;
«удовлетворительно»

Умеет

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.
Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
составлять
«отлично»
Студент
умеет
математические модели
анализировать
сигналов и электронных
исходную
модулей
обработки
информацию,
сигналов,
включая
оперирует
информационные,
абстрактными
электронные,
объектами, обобщает
радиоэлектронные
полученную
устройства и средства
информацию
и

вычислительной техники;
проводить эксперименты
на действующих макетах,
образцах электронных и «хорошо»
радиоэлектронных
устройств по заданным
методикам
и
обрабатывать результаты
с
применением
современных
информационных
технологий
и
технических
средств;
пользоваться
нормативными
документами
для
поддержания
единого
информационного
пространства
планирования
и «удовлетворительно»
управления
предприятием на всех
этапах жизненного цикла
разрабатываемой
и
производимой
продукции;

Владеет

навыками построения
математических моделей
сигналов и

синтезирует
решения. Правильно
решает задачи.
Студент
хорошо
анализирует
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
«отлично»
Студент
отлично
владеет
практическими

радиоэлектронных
модулей, включая
информационные;
навыками проведения
экспериментов на
действующих макетах
устройств системы
радиочастотной
«хорошо»
идентификации по
заданным методикам и
обработки результатов с
применением
современных
информационных
технологий и
технических средств;
навыками использования «удовлетворительно»
программных продуктов
для поддержания единого
информационного
пространства
планирования
и
управления
предприятием на всех
этапах жизненного цикла
разрабатываемой
и «неудовлетворительно»
производимой
продукции;

знаниями. Способен
аргументированно
доказывать
свою
точку
зрения,
правильно
решает
задачи, формулирует
правильные выводы.
Студент
хорошо
владеет
практическим
навыками, однако не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Основные определения и понятия.
2. Сравнение характеристик систем радиочастотной идентификации по
отношению к другим методам идентификации: оптической, штриховому
кодированию, биометрия, акустической и т.д.
3. Идентификационные карты с микропроцессорами.
4. Компоненты систем РЧИ.
5. Классификация систем РЧИ, частотное распределение, общие характеристики
систем РЧИ.
6. Кодирование и обработка информации в системах РЧИ, форматы данных.
7. Передача данных в системах РЧИ.
8.

Процедуры модуляции, используемые в системах РЧИ.

9. Кодирование информации: NRZ, RZ, PPC, DBP, манчестерский код, код
Миллера.
Типовые практические задания по всем темам:
1. Системы РЧИ с индуктивной связью.
2. Системы РЧИ с электромагнит-ной связью.
3.

Контактные системы РЧИ.

4. Основные функции компонентов систем РЧИ с магнитной связью.
5.

Принцип взаимодействия считывателя и метки.

6. Физические принципы взаимодействия считывателя и метки.
7. Примеры расчетов взаимодействия антенных систем считывателей и меток.
8. Электромагнитные поля и волны.
9. Физические принципы взаимодействия считывателя и метки.
10. Антенны систем РЧИ. Примеры расчеты.
11. Примеры расчетов взаимодействия антенных систем считывателей и меток.
12. Дальность считывания меток.
13. Системы с идентификаторами на ПАВ. Системы типа F-2F.
14. Системы РЧИ с передачей параметров объектов.
15. Источники помех. Несанкционированный доступ к записи и считыванию
информации.
16. Виды защиты информации при кодировании и передаче.

17. Шифрование. Криптографические системы защиты информации.
18. Управление криптоключами.
19. Понятие коллизии в системах РЧИ.
20. Методы антиколлизионного мультидоступа.
21. Антиколлизионные процедуры: с разделением во времени, с разделением в
пространстве, с разделением по коду. Алгоритмы.
22. Считыватели. Радиочастотный интерфейс.
23. Блок управления считывателем.
24. Построение и расчеты приемо-передающих трактов считывателей. Конструкции
считывателей.
25. Построение и основы расчета радиочастотных меток. Конструкции меток.
26. Обзор международных стандартов по радиочастотной идентификации: ISO
18000, ISO 14443, ISO 15693 и др.
27. Состояние вопроса по сертификации. Состояние вопроса в России.
28. Решения ГКРЧ в области радиочастотной идентификации.
29. Области применения систем РЧИ.
30. Примеры построения систем для различных применений: системы ограничения
доступа, транспортных технологий и др.
31. Программное обеспечение различных типов систем.
32. Применение на транспорте, в логистике, в торговле, в спорте, в военных
отраслях.
33. Тенденции развития элементной базы. Перспективы применения систем РЧИ.
Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.

Вид задания
теоретический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Основные определения и понятия.
2. Сравнение характеристик систем радиочастотной идентификации по
отношению к другим методам идентификации: оптической, штриховому
кодированию, биометрия, акустической и т.д.
3. Идентификационные карты с микропроцессорами.
4. Компоненты систем РЧИ.
5. Классификация систем РЧИ, частотное распределение, общие характеристики
систем РЧИ.
6. Кодирование и обработка информации в системах РЧИ, форматы данных.
7. Передача данных в системах РЧИ.
8. Процедуры модуляции, используемые в системах РЧИ.
9. Кодирование информации: NRZ, RZ, PPC, DBP, манчестерский код, код
Миллера.
10. Системы РЧИ с индуктивной связью.
11. Системы РЧИ с электромагнит-ной связью.
12. Контактные системы РЧИ.
13. Основные функции компонентов систем РЧИ с магнитной связью.
14. Принцип взаимодействия считывателя и метки.
15. Физические принципы взаимодействия считывателя и метки.
16. Примеры расчетов взаимодействия антенных систем считывателей и меток.
17. Электромагнитные поля и волны.
18. Физические принципы взаимодействия считывателя и метки.
19. Антенны систем РЧИ. Примеры расчеты.
20. Примеры расчетов взаимодействия антенных систем считывателей и меток.
21. Дальность считывания меток.
22. Системы с идентификаторами на ПАВ. Системы типа F-2F.
23. Системы РЧИ с передачей параметров объектов.
24. Источники помех. Несанкционированный доступ к записи и считыванию
информации.
25. Виды защиты информации при кодировании и передаче.
26. Шифрование. Криптографические системы защиты информации.
27. Управление криптоключами.
28. Понятие коллизии в системах РЧИ.
29. Методы антиколлизионного мультидоступа.
30. Антиколлизионные процедуры: с разделением во времени, с разделением в
пространстве, с разделением по коду. Алгоритмы.
31. Считыватели. Радиочастотный интерфейс.
32. Блок управления считывателем.

33. Построение и расчеты приемо-передающих трактов считывателей. Конструкции
считывателей.
34. Построение и основы расчета радиочастотных меток. Конструкции меток.
35. Обзор международных стандартов по радиочастотной идентификации: ISO
18000, ISO 14443, ISO 15693 и др.
36. Состояние вопроса по сертификации. Состояние вопроса в России.
37. Решения ГКРЧ в области радиочастотной идентификации.
38. Области применения систем РЧИ.
39. Примеры построения систем для различных применений: системы ограничения
доступа, транспортных технологий и др.
40. Программное обеспечение различных типов систем.
41. Применение на транспорте, в логистике, в торговле, в спорте, в военных
отраслях.
33. Тенденции развития элементной базы. Перспективы применения систем РЧИ.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Системы радиочастотной
идентификации» составлен в соответствии с рекомендательными требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
к.т.н., Демшевский В.В.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в радиотехнике» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной ОК-4 и общепрофессиональной ОПК-1
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в радиотехнике» является дисциплиной вариативной части
блока «Б1» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с профилем подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в радиотехнике» обучающиеся должны обладать
знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-4 (способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– История и методология науки и техники (1 семестр);
– Философия науки и техники (2 семестр);
– Психология (инклюзивный курс) (1 семестр);
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения):
– Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем
(1 семестр);
– Статистическая радиотехника (2 семестр);
– Прикладная радиофизика (2 семестр);
– Оптимальные алгоритмы приема сигналов (2 семестр);
Освоение дисциплины «Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в радиотехнике» является необходимым для изучения
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития
следующих компетенций:
ОК-4 (способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– Модемы и кодеки (3 семестр);
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения):

4
– Модемы и кодеки (3 семестр);

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-4 (способность адаптироваться к
изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать способы адаптации к изменяющимся условиям,
анализа своих возможностей
Уметь адаптироваться к изменяющимся условиям,
переоценивать накопленный опыт, анализировать
свои возможности
Владеть способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт,
анализировать свои возможности
ОПК-1 (способность понимать ос- Знать проблемы в своей предметной области, выбиновные проблемы в своей предмет- рать методы и средства их решения
ной области, выбирать методы и Уметь понимать основные проблемы в своей предсредства их решения)
метной области, выбирать методы и средства их решения
Владеть способностью понимать основные проблемы
в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

1

3

1-3

9

4

1

2

3

4-5

8

3

2

3

3

6-7

12

7

1

4

3

8

7

1

1

ЛБ
2

2

СР

ПР
1

5

1

5

4

5
6

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование. Защита
лабораторной работы.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование. Защита
лабораторной работы.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование. Защита

5

5

3

9-12

8

2

1

1

6

6

3

13-14

8

2

1

1

6

7

3

15-16

10

4

1

2

1

6

8

3

17-18

9

3

1

2

По материалам
3 семестра
Всего:

6

36
108

лабораторной работы.
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания. Защита лабораторной
работы.
36

27

9

9

9

45

Экзамен

36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование
раздела
Элементная база цифровых
устройств.
Арифметические основы цифровой техники.

2

Комбинационные
устройства цифровой
техники

3

Последовательные
цифровые устройства

4

Генераторы цифровых
сигналов
Современные виды
цифровых микросхем.
Программируемые логические интегральные
схемы

5

6

Аналого-цифровое
и
цифро-аналоговое

Содержание
раздела
Элементная база цифровых устройств. Логические элементы. Диодно-транзисторная логика. Транзисторнотранзисторная логика. Логика на комплементарных
МОП транзисторах. Согласование логических микросхем между собой. Арифметические основы цифровой
техники. Виды двоичных кодов. Представление чисел в
двоичном коде.
Комбинационные устройства. Законы алгебры логики.
Принципы аппаратурной реализации таблицы истинности. Сумматоры по модулю два. Построение многоразядных арифметических сумматоров. Построение шифраторов и дешифраторов. Построение мультиплексоров и
демультиплексоров.
Запоминающие устройства. Построение шинных формирователей. Масочные ПЗУ, ППЗУ, РПЗУ, ЭСПЗУ,
FLASH-память. Триггеры. Регистры. Счетчики. Построение статических и динамических оперативных запоминающих устройств.
Генераторы цифровых сигналов. Осцилляторные схемы
генераторов. Мультивибраторы. Одновибраторы.
Современные виды цифровых микросхем. Микросхемы
малой и большой степени интеграции. Программируемые логические интегральные схемы. Программируемые
логические матрицы. Программируемые матрицы логики. Сложные программируемые логические устройства.
Программируемые пользователем вентильные матрицы.
Квантование аналогового сигнала по времени. Погрешности дискретизатора. Фильтры для устранения эффекта

6
преобразования

№
п/п
1

7

Архитектура
микропроцессора. Разновидности микропроцессоров.

8

Построение микропроцессорной
системы.
Устройство
универсального компьютера.

наложения спектров. Дискретизация сигнала на промежуточной частоте (субдискретизация). Параллельные
АЦП. Последовательно-параллельные АЦП. АЦП последовательного приближения. Сигма-дельта АЦП. ЦАП
с суммированием токов. ЦАП по схеме R-2R.
Принципы работы микропроцессора. Построение арифметико-логических устройств. Архитектура фон Неймана и гарвардская архитектура. Понятие команд микропроцессора. Типовые структуры операционного блока
микропроцессора. Понятие микропрограммирования
Системная шина микропроцессора Назначение микропроцессорных устройств. Разновидности микропроцессорных устройств. Универсальные процессоры Понятие
внутренней и внешней тактовой частоты. Микроконтроллеры. Сигнальные процессоры.
Принципы работы микропроцессорной системы. Подключение ОЗУ и ПЗУ к системной шине микропроцессора. Дешифратор адреса. Понятие адресного пространства и распределения памяти микропроцессорного
устройства. Подключение внешних устройств к микропроцессору. Принципы построения параллельного и последовательного портов. Принципы построения таймеров. Устройство универсального компьютера. Шины
ввода/вывода ISA, EISA, PSI. Распределение памяти
компьютеров IBM PC. Структурная схема материнской
платы IBM PC.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины
1

2

3

3

7

4

8

Наименование лабораторных работ
Реализация АЛУ в системе Quartus II.
Реализация схем управления ОЗУ и ПЗУ в системе
Quartus II
Создание аппаратных умножителей в системе Quartus
II
Реализация МПС в системе Quartus II
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п
1
2
3
4
5
6

№ раздела
дисциплины
1
2
3
3
3
5

7

6

8

7

Тематика практических занятий
Элементная база цифровых устройств
Комбинационные устройства
Триггеры
Счетчики
Регистры и устройства на их основе
Программируемые логические интегральные схемы
Цифроаналоговые
преобразователи,
аналогоцифровые преобразователи
Архитектура микропроцессоров

Трудоемкость
(в акад. час.)
2
2
2
3
9
Трудоемкость
(в акад. час.)
1
1
2
1
1
1
1
1

7
Всего:
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям
с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 3-го семестров в соответствии с расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 3-го семестров в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Микропроцессоры и программируемые логические интегральные
схемы в радиотехнике», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
способы адаптации
Знать
к
изменяющимся
(ОК-4)
условиям, анализа
своих
возможностей
адаптироваться
к
Уметь
изменяющимся
(ОК-4)
условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности
способностью адапВладеть
тироваться к изме(ОК-4)
няющимся услови-

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение
устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументированность вы- Промежуточная аттеводов
стация: экзамен
Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
и аргументиро- выполнение практичеванность выпол- ского задания,
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Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

ям, переоценивать нения учебной
накопленный опыт, деятельности
анализировать свои
возможности
Правильность
проблемы в своей
выполнения
предметной облаучебных
задасти, выбирать метоний, аргументиды и средства их
рованность вырешения
водов
Обоснованность
понимать основные
и аргументиропроблемы в своей
ванность выполпредметной обланения учебной
сти, выбирать методеятельности
ды и средства их
решения
способностью понимать
основные
проблемы в своей
предметной области, выбирать методы и средства их
решения

защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: экзамен
Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
Промежуточная аттения вопроса
стация: экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале

9

3

Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

2

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-4, ОПК-1 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Виды двоичных кодов;
– Представление чисел в двоичном коде.
Примеры вопросов по разделу 7:
– Понятие микропрограммирования
– Назначение микропроцессорных устройств.
Экзамен в 3 семестре выставляется по совокупности результатов текущего контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенций ОК-4, ОПК-1 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Этапы развития элементной базы вычислительной техники.
2. История создания первых компьютеров.
3. Основные законы и тождества алгебры логики.
4. Основные области применения компьютеров и вычислительных систем.
5. Развитие элементной базы, архитектуры и структуры компьютеров. Поколения ЭВМ.
6. Специализированные компьютеры.
7. Развитие параллелизма в работе устройств компьютера.
8. Отечественные многопроцессорные вычислительные комплексы.
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9. Типы выходных каскадов микросхем.
10. Основные серии отечественных и импортных интегральных микросхем диодно-транзисторной логики.
11. Основные серии отечественных и импортных интегральных микросхем транзисторно-транзисторной логики.
12. Основные серии отечественных и импортных интегральных микросхем логики на КМОП-транзисторах.
13. Построение и реализация арифметических сумматоров на микросхемах малой и большой степени интеграции.
14. Построение и разновидности преобразователей кодов.
15. Общие принципы построения и функционирования компьютеров.
16. Общие принципы компьютерного моделирования.
17. Аппаратная база компьютерной телефонии.
18. Принципы защиты информации.
19. Компьютерные системы видеоконференцсвязи.
20. Архитектура ЭВМ по Фон-Нейману, Гарвардская архитектура ЭВМ.
21. Шинная архитектура ЭВМ.
22. Принципы действия основных узлов современных персональных
ЭВМ.
23. Оценка производительности компьютерной системы, классификация
ЭВМ.
24. Микропроцессоры и микроЭВМ.
25. Сбор, обработка данных, управление объектом, передача данных на
основе использования микроЭВМ.
26. Современный компьютер как совокупность аппаратных и программных средств.
27. Сравнительная оценка современных операционных систем для ПК.
28. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль,
внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода).
29. Компьютер как центральное звено системы обработки информации.
30. Иерархия программных средств. BIOS, операционная система, системные и прикладные программы.
31. Структура и система команд сигнальных процессоров.
32. Микроконтроллеры семейства МК 51. Организация памяти, подсистем
ввода/вывода и прерываний. Режимы работы и программирование встроенных
периферийных устройств.
33. Однокристальные микропроцессоры общего назначения. Краткая характеристика разных типов процессоров с CISC-архитектурой.
34. Микропроцессоры семейства i80X86. Базовая модель регистров общего назначения 16- и 32-разрядных процессоров.
35. Типовая структура микроконтроллера и этапы разработки конструкций на микроконтроллерах.
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36. Выбор оборудования для организации компьютерной системы.
37. Безопасность работы на персональном компьютере.
38. Внутренняя память ПК и ее развитие в современных ПК.
39. Развитие устройств ввода ПК.
40. Развитие устройств вывода ПК.
41. Состояние и развитие средств и методов автоматического распознавания текста.
42. Внешняя память ПК и тенденции ее развития.
43. Состояние и тенденции развития центральных устройств ПК.
44. Эргономика персональных компьютеров.
45. Средства организационной техники в офисах.
46. Локальные вычислительные сети.
47. Карманные микрокомпьютеры.
48. Принцип действия и применение нейрокомпьютеров.
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Основные законы и тождества алгебры логики;
2 вопрос – Сбор, обработка данных, управление объектом, передача данных на основе использования микроЭВМ;
3 вопрос – Карманные микрокомпьютеры.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в радиотехнике»
Процедура проведения

Продолжительность контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение Выполнение Выполнение
устных за- письменных
практичеданий
заданий
ских заданий
По усмотПо усмотПо усмотрению пре- рению пре- рению преподавателя
подавателя
подавателя

Защита лабораторных
работ
По усмотрению преподавателя

Промежуточный контроль
Экзамен

Устный
опрос

Письменный опрос

Письменный опрос

Устная защита

В соответствии
с принятыми
нормами времени
В письменной
форме

Устные вопросы

Письменные задания

Практические задания

Устные вопросы

экзаменационный билет
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Форма отчета

Устные ответы

Раздаточный материал

Нет

Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Ответы в
устной
форме
Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

49. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Кропотов, Ю.А. Цифровые и микропроцессорные устройства: учебное
пособие / Ю.А. Кропотов, М.Н. Кулигин, О.Р. Кузичкин. – Муром: ИПЦ МИ
ВлГУ, 2011.
2. Браммер, Ю.А. Импульсные и цифровые устройства: учебник [Гриф] /
Ю.А. Браммер, И.Н. Пащук – 8-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2006.
3. Нарышкин, А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное
пособие / А.К. Нарышкин. – М.: Академия, 2006.
4. Васильев, А.Е. Микроконтроллеры. Разработка встраиваемых приложений. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 304 с.
5. Соловьёв, В.В. Логическое проектирование цифровых систем на основе
программируемых логических интегральных схем / В.В. Соловьёв. А. Климович. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008.
б) дополнительная литература:
1. Потехин, Д.С. Разработка систем цифровой обработки сигналов на базе
ПЛИС / Д.С. Потехин, И.Е. Тарасов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2007.
2. Советов, Б.Я. Информационные технологии: учебник для вузов / Б.Я.
Советов, В.В. Цехановский. – 5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009.
3. Конев, Ф.Б. Информатика для инженеров: учебное пособие [Гриф] /
Ф.Б. Конев. – М.: Высшая школа, 2004.
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
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– Учебная

аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
– Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ,
оборудованная:
 Аппаратно-программный
лабораторный
комплект
«Разработка
цифровых систем» фирмы Altera ME2200 Digital Systems (Altera® DE2
Development and Education Board).
 Аппаратно-программный
лабораторный
комплект
«Цифровая
обработка сигналов» фирмы Altera ME2300 Digital Systems (Altera® DE2
Development and Education Board).
 Аппаратно-программный
лабораторный
комплект
«Разработка
встроенных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы Dream Catcher
ME2100 Embedded System Design (ARM9).
 Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с
полосой пропускания 100 МГц фирмы Agilent InfiniiVision MSO-X 3012A.
 Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision
MSO6012A.
 Логический анализатор фирмы Keysight 16801A.
 Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов фирмы Keysight
34461A.
 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3634A.
 Персональные компьютеры.
 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника с профилем
подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Микропроцессоры и программируемые логические интегральные
схемы в радиотехнике»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ОК-4 (способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности); ОПК-1 (способность понимать
основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их
решения);
Знать
Знать способы адаптации к
изменяющимся условиям,
анализа своих
возможностей; проблемы в
своей предметной области,
выбирать методы и средства
их решения;

Уметь
Уметь адаптироваться к
изменяющимся условиям,
переоценивать накопленный
опыт, анализировать свои
возможности; понимать
основные проблемы в своей
предметной области,
выбирать методы и средства
их решения;

Владеть
Владеть способностью
адаптироваться к
изменяющимся условиям,
переоценивать накопленный
опыт, анализировать свои
возможности; способностью
понимать основные
проблемы в своей
предметной области,
выбирать методы и средства
их решения;

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
способы адаптации к
«отлично»
Знает
изменяющимся условиям,
анализа своих
возможностей; проблемы
в своей предметной
области, выбирать
методы и средства их
решения;

«хорошо»

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.
Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать

Умеет

практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
адаптироваться
к «отлично»
Студент
умеет
изменяющимся условиям,
анализировать
переоценивать
исходную
накопленный
опыт,
информацию,
анализировать
свои
оперирует
возможности; понимать
абстрактными
основные проблемы в
объектами, обобщает
своей
предметной
полученную
области,
выбирать
информацию
и
методы и средства их
синтезирует
решения;
решения. Правильно
решает задачи.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную

Владеет

информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
способностью
«отлично»
Студент
отлично
адаптироваться
к
владеет
изменяющимся условиям,
практическими
переоценивать
знаниями. Способен
накопленный
опыт,
аргументированно
анализировать
свои
доказывать
свою
возможности;
точку
зрения,
способностью понимать
правильно
решает
основные проблемы в
задачи, формулирует
своей
предметной
правильные выводы.
области,
выбирать «хорошо»
Студент
хорошо
методы и средства их
владеет
решения;
практическим
навыками, однако не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не
владеет

практическими
навыками.
Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Элементная база цифровых устройств. Арифметические основы цифровой
техники.
2. Комбинационные устройства цифровой техники
3. Последовательные цифровые устройства
4. Генераторы цифровых сигналов
5. Современные виды цифровых микросхем. Программируемые логические
интегральные схемы
6. Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразования
7. Архитектура микропроцессора. Разновидности микропроцессоров.
8. Построение микропроцессорной системы. Устройство универсального
компьютера.
Типовые практические задания по всем темам:
1. Элементная база цифровых устройств
2. Комбинационные устройства

3. Триггеры
4. Счетчики
5. Регистры и устройства на их основе
6. Программируемые логические интегральные схемы
7. Цифроаналоговые преобразователи, аналого-цифровые преобразователи
8. Архитектура микропроцессоров

Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Элементная база цифровых устройств. Логические элементы.
2. Диодно-транзисторная логика. Транзисторно-транзисторная логика.
3. Логика на комплементарных МОП транзисторах. Согласование логических
микросхем между собой.

4. Арифметические основы цифровой техники. Виды двоичных кодов.
Представление чисел в двоичном коде.
5. Комбинационные устройства. Законы алгебры логики. Принципы аппаратурной
реализации таблицы истинности.
6. Сумматоры по модулю два. Построение многоразядных арифметических
сумматоров. Построение шифраторов и дешифраторов.
7. Построение мультиплексоров и демультиплексоров.
8. Запоминающие устройства. Построение шинных формирователей.
9. Масочные ПЗУ, ППЗУ, РПЗУ, ЭСПЗУ, FLASH-память. Триггеры. Регистры.
Счетчики. Построение статических и динамических оперативных запоминающих
устройств.
10.
Генераторы цифровых сигналов. Осцилляторные схемы генераторов.
Мультивибраторы. Одновибраторы.
11.
Современные виды цифровых микросхем. Микросхемы малой и большой
степени интеграции. Программируемые логические интегральные схемы.
Программируемые логические матрицы.
12.
Программируемые матрицы логики. Сложные программируемые логические
устройства.
13.
Программируемые пользователем вентильные матрицы.
14.
Квантование аналогового сигнала по времени. Погрешности дискретизатора.
Фильтры для устранения эффекта наложения спектров. Дискретизация сигнала на
промежуточной частоте (субдискретизация).
15.
Параллельные АЦП. Последовательно-параллельные АЦП. АЦП
последовательного приближения. Сигма-дельта АЦП. ЦАП с суммированием
токов. ЦАП по схеме R-2R.
16.
Принципы работы микропроцессора.
17.
Построение арифметико-логических устройств. Архитектура фон Неймана и
гарвардская архитектура. Понятие команд микропроцессора.
18.
Типовые структуры операционного блока микропроцессора. Понятие
микропрограммирования.
19.
Системная шина микропроцессора Назначение микропроцессорных
устройств. Разновидности микропроцессорных устройств.
20.
Универсальные процессоры Понятие
внутренней и внешней тактовой частоты. Микроконтроллеры.
21.
Сигнальные процессоры.
22.
Принципы работы микропроцессорной системы. Подключение ОЗУ и ПЗУ к
системной шине микропроцессора.
23.
Дешифратор адреса. Понятие адресного пространства и распределения
памяти микропроцессорного устройства.
24.
Подключение внешних устройств к микропроцессору. Принципы
построения параллельного и последовательного портов.
25.
Принципы построения таймеров. Устройство универсального компьютера.
26.
Шины ввода/вывода ISA, EISA, PSI. Распределение памяти компьютеров
IBM PC. Структурная схема материнской платы IBM PC.
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Микропроцессоры и программируемые
интегральные схемы в радиотехнике» составлен в соответствии с
рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров
11.04.01 «Радиотехника».
логические

Авторы:
к.т.н., Щучкин Г.Г.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Философия науки и техники» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных компетенций ОК-3, 4
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Философия науки и техники» является дисциплиной вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки магистров
11.04.01 Радиотехника с профилем подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.).
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Для освоения дисциплины «Философия науки и техники» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-3 (готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности):
– История и методология науки и техники (1 семестр);
– Иностранный язык (1 семестр);
ОК-4 (способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– История и методология науки и техники (1 семестр);
– Психология (инклюзивный курс) (1 семестр);
Освоение дисциплины «Философия науки и техники» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ОК-3 (готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности):
– Деловое общение (2 семестр);
ОК-4 (способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в радиотехнике (3 семестр);
– Модемы и кодеки (3 семестр);
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
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уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-3 (готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной
и
социальнообщественной сферах деятельности)

этапы формирования компетенций

Знать теоретические основы, структуру и содержание
процесса деловой коммуникации; функции и принципы общения; специфику деловой коммуникации в
правовых и этических аспектах деятельности; особенности современного делового общения; способы и методы деловой коммуникации
Уметь общаться с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности
Владеть готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и социальнообщественной сферах деятельности
ОК-4 (способность адаптироваться к Знать способы адаптации к изменяющимся условиям,
изменяющимся условиям, переоце- анализа своих возможностей
нивать накопленный опыт, анализи- Уметь адаптироваться к изменяющимся условиям,
ровать свои возможности)
переоценивать накопленный опыт, анализировать
свои возможности
Владеть способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт,
анализировать свои возможности

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

ЛБ

СР

ПР

1-2

2

1-5

13

8

2

6

5

3

2

6-9

13

7

2

5

6

4

2

10-13

19

11

3

8

8

5

2

14-18

18

10

2

8

8

По материалам
2 семестра
Всего:

9
72

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

9

27

27

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Письменный опрос.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания

9
36

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

9

Зачет

5

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

Философия и наука.
Формы и перспективы
взаимодействия

3

Классификация наук и
ее значение для научного познания
История
развития
науки. Специфика гуманитарного знания.
Специфика
технических наук

4

5

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
раздела
Введение

Основные философские
проблемы науки и общества

Содержание
раздела
Предмет, задачи и функции дисциплины.
Исторические этапы возникновения и разработки проблем: философия - наука - техника.
Перспективы решения глобальных проблем человечества в свете данной
дисциплины
Возникновение философии и ее связь с наукой. Философия и софистика.
Средневековая христианская философия.
Новое время, возникновение науки.
Классификация наук и ее значение для научного познания.
Философия XIX века.
Становление и развитие физической картины мира
Становление и развитие химической картины мира
Становление и развитие биологической картины мира
Становление и развитие человека. Науки о человеке и
обществе.
Специфика технических наук.
Эволюционизм.
Теория систем. Синергетика
Проблемы гуманизации и технизации человека в синергетическом аспекте.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины
1
2
3
4
5

Тематика практических занятий
Введение
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5

Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
2
4
5
8
8
27

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
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аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Философия науки и техники», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
теоретические осЗнать
новы, структуру и
(ОК-3)
содержание процесса деловой коммуникации; функции и
принципы общения;
специфику деловой
коммуникации
в
правовых и этических аспектах деятельности; особенности современного
делового общения;
способы и методы
деловой коммуникации
общаться с коллеУметь
гами в научной,
(ОК-3)
производственной и
социальнообщественной сферах деятельности
готовностью к акВладеть
тивному общению с
(ОК-3)
коллегами в научной,
производственной и социальнообщественной сферах деятельности
способы адаптации
Знать

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность

Текущий контроль:

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала 1

7
(ОК-4)

к
изменяющимся
условиям, анализа
своих
возможностей

Уметь
(ОК-4)

адаптироваться
к
изменяющимся
условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности
способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт,
анализировать свои
возможности

Владеть
(ОК-4)

выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам,
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
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3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины,
его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-3, 4 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– Предмет, задачи и функции дисциплины.
– Исторические этапы возникновения и разработки проблем: философия наука - техника.
– Перспективы решения глобальных проблем человечества в свете данной дисциплины.
Примеры вопросов по разделу 3:
– 1) Сравнительный анализ знаниевых классификаций; Платон, Аристотель, Ф. Бэкон, О. Конт, Г. Спенсер.
– Философия марксизма. Материализм в истории.
– Специфика постнеклассического познания в науке(70-е гг. XX века - по
настоящее время)
Зачет в 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОК-3, 4 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1. Античная натурфилософия и софистика и становление наук.
2. Майевтика Сократа как прототип метода научного дискурса.
3. Философия Платона о познании.
4. Философия Аристотеля. Виды научного познания.
5. Античная философия о познании.
6. Античная наука и техника.
7. Реализм, номинализм, концептуализм и эмпиризм в средневековой хри-
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стианской философии.
8. Средневековая наука и техника.
9. Гуманизм и натурфилософия эпохи Возрождения. Ю. Коперникианский
переворот, галилеанская и ньютонианская революции.
11.Наука и техника эпохи Возрождения.
12.Эмпиризм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р. Декарт) новоевропейской философии.
13.Философия эпохи Просвещения о науке.
14.Классическая немецкая философия. Кант о познании.
15.Гегель «Наука логики».
16.Наука и техника Нового Времени.
17.Позитивизм XIX века.
18.Марксизм как философия науки.
19.Философия жизни и неокантианство о науке.
20.Эволюция науки и техники в XIX веке.
21.Фундаментальная онтология Хайдеггера о науке и технике.
22.Экзистенциализм и герменевтика о науке и технике.
23.Философская антропология XX века.
24.Структурализм и постмодернизм и проблемы философии науки и техники.
25.Научно-технический прогресс в XX веке.
26.Развитие техники как источник развития науки.
27.Автономность развития науки и техники.
28.Методология и философия технических наук.
29.Социокультурные проблемы науки и техники.
30.Информатика в контексте науки и ее роль в современном мире.
31.Этические проблемы современной науки и техники.
32.Экологические проблемы современной науки и техники.
33.Экономика. Экология. Этика. Диалектика их связи в современном мире.
34.Классическая инженерная деятельность и новая инженерная парадигма
(сравнительный анализ).
Пример типового билета:
1 вопрос – Философия Аристотеля. Виды научного познания;
2 вопрос – Марксизм как философия науки;
3 вопрос – Экономика. Экология. Этика. Диалектика их связи в современном мире.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

10

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Философия науки и техники»

Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
Продолжительность По усмотреконтроля
нию преподавателя
Форма проведения Устный опрос
контроля
Вид проверочного
Устные возадания
просы
Форма отчета
Устные ответы
Раздаточный материал

Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной
форме (устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Оконская Н.К., Резник О.А. Философские проблемы науки и техники:
учебное пособие. - Пермь, ПНИПУ, 2014.-177 с.
2. Котенко В.П. История и философия технической реальности. М: Академический проект; Трикста, 2009
б) дополнительная литература:
1. Горохов В.Г. Техника и культура: возникновение философии техники и
теории технического творчества в России и в Германии в конце 19 - начале 20
столетий (сравнительный анализ). - М.: Изд. Дом «Логос», 2008
2. Лебедев С.А. Философия науки: терминологический словарь. М.: Академический Проект, 2011. - 269 с. –
3. Тавризян М.Г. Философы XX века о технике и «технической цивилизации»: научное издание. - М: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2009.-216 с.
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
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– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru

7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника с профилем
подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Философия науки и техники»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»
Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» имеет
своей целью способствовать формированию у профессиональные компетенции
(ПК-16, ПК-19) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики магистерской
программы «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы магистратуры
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является
дисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника» с магистерской
программой «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 акад. час.). Формы промежуточной аттестации: зачет.
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Освоение дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании» у обучающихся формирует и развивает интегрированную совокупность
компетенций одновременно со следующими дисциплинами и практиками:
ПК-16(готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции);
ПК-19 (способностью разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
− педагогика высшей школы (1 семестр);
− научно-исследовательская работа (1 -3 семестр).
Освоение дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующей интегрированной совокупности компетенций:
ПК-16(готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции);
ПК-19 (способностью разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
− основы телевидения (2 семестр);
− научно-исследовательская работа (2, 3 семестр);
− системы радиочастотной идентификации (3 семестр);
− информационные технологии в радиоэлектронных системах (3 семестр);
− современные программно-аппаратные средства сбора, хранения и

обработки данных (3 семестр).
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характериуровень освоения – при наличии
зующие этапы формирования комв карте компетенции)
петенций
ПК-16 готовностью участвовать Знать общий интерфейс программных
в поддержании единого информацион- комплексов, предназначенных для
ного пространства планирования и научных исследований, основные приуправления предприятием на всех эта- емы автоматизированного получения и
пах жизненного цикла разрабатывае- статистической обработки данных, осмой и производимой продукции
новные типы автоматизированных
ПК-19 способностью разрабаты- обучающих систем и решаемые ими
вать учебно-методические материалы задачи, основные виды телекоммунидля обучающихся по отдельным видам кационных технологии в образовании
учебных занятий
Уметь применять программные продукты для автоматизированного поиска, обработки и документирования
научно-исследовательской информации, статистической обработки данных
и анализировать полученные результаты
Владеть готовностью участвовать в
поддержании единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции;
способностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий

1
1
1-2
2
1
3-7
3
1
8-12
4
1
13-16
По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
Всего:

Объем (в акад. час.)

11
17
17
18

0
6
6
6

ЛК

ЛБ

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

СР

ПР

6
6
6

72

9
18
18

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

11
11
11
12

9
72

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

18

45

9

18

45

9

Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание
раздела
раздела
раздела
Введение
Основные понятия и определения.
Факторы
повышения
уровня
1
эффективности работ в науке и
образовании.
Направления
применения
компьютерных технологий в научных
исследованиях. Научно-техническая
Наука как объект
информация и автоматизация ее
2
компьютеризации
обработки.
Информационные
поисковые системы. Гипертекстовые
технологии. Мультимедийные среды.
Базы данных.
Основные сведения по интернет.
3
Сетевые технологии
Локальные
сети.
Назначение,

4

5

6

7

8

9

10

4.3.

принципы организации.
Компьютерные
Этапы, методы, программное обестехнологии в теорети- печение, экспертные системы.
ческих исследованиях
Компьютерные
Задачи и состав экспериментальных
технологии в научном
исследований. Компьютерная графика.
эксперименте, модеМоделирование как метод решения
лировании и обработприкладных задач.
ке результатов
Компьютерные
технологии в оформ- Процесс и средства оформления научлении
результатов ных работ.
научных исследований
Автоматизированные обучающие
Компьютерные
системы. Типы, решаемые задачи, остехнологии в образоновные принципы построения. Класвании
сификация средств обучения.
Этапы развития. Ethernet.
Дистанционное обучение.
Телекоммуникационн Электронная почта. Системы
ые технологии в
компьютерной видеоконференцсвязи.
обучении
Виртуальная аудиторная доска.
Телеконференции. Совместное
использование прикладных программ.
Автоматизированная система
управления образовательным учреКомпьютерные
ждением. Состав системы, концептутехнологии в управальная модель, назначение, состав залении образовательдач, организационно-технологическая
ным учреждением
схема, формирование информационной базы.
Основные понятия и определения.
Эволюция. Стандартные платформы.
Открытые системы
Сетевая обработка. Потенциал. Стандарты. Методологическая основа.
Лабораторные работы (ЛБ)
учебным планом не предусмотрены.

4.4. Практические занятия (ПР)

№ № раздела
п/п дисциплины
1

1, 2

2
3

2
3

4

4

5

5

6

6

7
8

7
8

9

9

10

10

Тематика практических занятий
Применение компьютерных технологий в
научных исследованиях.
Информационные поисковые системы.
Сетевые технологии
Компьютерные технологии в теоретических исследованиях.
Компьютерные технологии в научном эксперименте, моделировании и обработке результатов.
Компьютерные технологии в оформлении
результатов научных исследований.
Компьютерные технологии в образовании.
Телекоммуникационные технологии
Компьютерные технологии в управлении
образовательным учреждением
Открытые системы
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
18

4.5 Курсовая работа (КР)
учебным планом не предусмотрена.
4.6Самостоятельная работа (СР) (рефераты, контрольные работы …)
Примерная тематика рефератов:
1 Эволюция информационно-вычислительных систем.
2 Эволюция технологии программирования.
3 Среды конечного пользователя.
4 Телекоммуникационные системы. Виды и характеристики технических
средств телекоммуникационных систем.
5 Оценка телекоммуникационных технологий с позиций различных типов
обучения.
6 Организация передачи информации. Маршрутизация и адресация.
7 Системы моделирования и обработки научных данных. Обзор. Сравнительный анализ.
8 Информационная технология познания и деятельности, модели информационной технологии.
9 Автоматизированные обучающие системы. Основные понятия, классификация, описание и примеры основных классов.
10 Минимально- и частично - адаптивные автоматизированные системы.
Концептуальные модели, алгоритмы, программное обеспечение, описание
примеров реализации.
11 Адаптивные автоматизированные обучающие системы. Концептуальные

12

13

14

15
16
17

18

19

20

21
22
23
24

25

модели, алгоритмы, описание Функционирования из выбранной предметной области.
Интеллектуальные автоматизированные обучающие системы. Концептуальные модели, алгоритмы, структура. Примеры реализации экспертной
системы в области техники и технологий.
Интеллектуальные автоматизированные обучающие системы. Концептуальные модели, алгоритмы, структура. Примеры реализации экспертной
системы в области образования.
Коммуникативные автоматизированные обучающие системы. Концептуальные модели, алгоритмы, классификация. Примеры реализации автоматизированных игровых дидактических систем.
Информационная технология лекционных занятии. Концептуальная модель, алгоритм функционирования, пример реализации.
Методы оценивания знаний, в автоматизированных обучающих системах.
Концептуальные модели, алгоритмы.
Дистанционное обучение. Концептуальные модели, Компьютерные и телекоммуникационные технологии дистанционного обучения. Состав и
структура учебно-методического и программного обеспечения. Концептуальные модели на основе Internet - технологии.
Дистанционное обучение. Видео-телеконференции в системе дистанционного обучения: назначение, алгоритм проведения, состава и структура
комплекса технических средств и программного обеспечения.
Автоматизированные системы управления образовательным учреждением. Выбор состава функций управления, подлежащих автоматизации,
Формирование функциональной структуры автоматизированной системы
управления.
Автоматизированная система управления вузом. Подсистемы "Абитуриент", "Контингент студентов","Сессия", "Текущий контроль учебной деятельности студентов", "Контроль исполнения поручений”, "Кадры сотрудников": концептуальная модель, назначение, состав задач, организационно-технологическая схема, формирование информационной базы.
Системы управления знаниями. Назначение, основные элементы, концептуальная модель и архитектура физической среды корпоративной памяти.
Локальные и глобальные информационные сети. Их функциональные
возможности, интеграция, средства поддержки.
Сетевые системы управления базами данных. Технология клиент-сервер.
Распределенные базы данных и образовательно-профессиональные программы в области проектирования, конструирования и технологии электронных средств.
Гипертекстовые технологии. Мультимедийные среды.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием материалов практических занятий,печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение
1-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
– поиск и анализ литературных источников по заданной тематике реферата;
– написание и оформление реферата
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании», с указанием
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы,
представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)

Знать
(ПК-16,
ПК-19)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Знание общего интерфейса программных
комплексов,
предназначенных
для научных исследований, основных
приемов автоматизированного получения и статистической
обработки
данных, основных
типов автоматизированных обучающих систем и решаемые ими задачи,
основных видов те-

Правильность и полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устныхзаданий
Промежуточная аттестация:
зачет

Уметь
(ПК16,
ПК-19)

Владеть
(ПК-16,
ПК-19)

лекоммуникационных технологии в
образовании
Умение применять
программные продукты для автоматизированного поиска, обработки и
документирования
научноисследовательской
информации, статистической обработки данных и анализировать полученные результаты
Владение готовностью участвовать в
поддержании единого информационного пространства
планирования
и
управления
предприятием на всех
этапах жизненного
цикла разрабатываемой и производимой продукции;
способностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных заданий

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной деятельности

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания

Промежуточная аттестация:
зачет

Промежуточная аттестация:
зачет

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Результаты текущего контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале с
оценками:
• «зачтено»;

•

«не зачтено».

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
зачтено

2

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции

Студент знает основные признаки или термины изучаемого
элемента содержания, их отнесенность к определенной
науке, отрасли или объектам, знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения, произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях.
Не неза- Не имеет необходимых представлений о проверяемом матечтено
риале

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Компьютерные технологии в науке и образовании»

Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос
Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В письменной
форме
Зачет
Ответы в письменной форме
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании предусматривает практические занятия и написание рефератов. Успешное изучение
дисциплины требует активной работы на практических занятиях, выполнения
учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной
литературой.

В ходе занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться
к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратиться к преподавателю (по графику его консультаций или на
практических занятиях).
Практические занятия и рефераты завершают изучение наиболее важных
тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала,
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу
вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1) Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием.- М.:Горячая линияТелеком, 2009.- 610с.

2) Информатика и информационные технологии./ под ред. Романовой
Ю.Д.- М.:Эксмо, 2005.- 544 с.
б) дополнительная литература:
1) Ивановский Р.И. Компьютерные технологии в науке и образовании.
Практика применения систем MathCAD PRO. - М.:Высшая школа,
2003.
2) Батищев С.В., Скобелев П.О. Проблемы реализации мультиагентных систем дистанционного обучения в сети Интернет. - Материалы
Международной научно-практической конференции "Развитие новых технологий в системе образования РФ", Россия, г. Самара, 2627 мая 2000 г., с. 50-51.
3) Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. - М.: Филинъ, 2003.
4) Кренке Д. Теория и практика построения баз данных. – СПб., 2005.
5) В.Г. Олифер, Н.А.Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы./ СПб.: Питер, 2001.- 672 с.
6) Средства дистанционного обучения. Методика, технология, инструментарий./ Под. ред. З.О.Джалиашвили. –СПб.:БХВ-Петербург,
2003.- 336с.
8.2.
1.
2.
3.
4.
5.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимые для освоения дисциплины
http://library.mirea.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.cst.com/
https://www.gnu.org/software/octave/

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине при выполнении домашней самостоятельной работы и самоподготовки, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем:
1) Использование Интернета для подключения студентов к занятиям
на компьютере на основе программ, разработанных на кафедре.
2) http://www.kpres.frts.mirea.ru/ Сайт кафедры КПРЭС

–
–
–

8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
учебная аудитория, оснащенная современными техническими средствами
обучения;
компьютерный класс, оборудованный компьютерами на 12 рабочих мест;
лекционные занятия по дисциплине проводятся с использованием демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Компьютерные технологии в науке и образовании»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»
Квалификация выпускника
Магистр
Форма обучения
Очная

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ОК-4 (способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности);
ОПК-5 (готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно
защищать результаты выполненной работы);
ПК1 (способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов);
ПК2 (способностью выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований,
включая стандартные пакеты прикладных программ);
ПК3 (способностью разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современных
языков программирования);
ПК4 (способностью к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов)
Знать
Уметь
Владеть
Знать общий интерфейс Уметь
применять
про- Владеть навыками учебной
программных комплексов, граммные продукты для ав- и научно-исследовательской
предназначенных для науч- томатизированного поиска, деятельности в рамках изуных исследований, основ- обработки и документиро- чаемой дисциплины, а также
ные приемы автоматизиро- вания
научно-исследова- быть способным самостояванного получения и стати- тельской информации, ста- тельно продолжить свое обстической обработки дан- тистической обработки дан- разование в данной области
ных, основные типы автома- ных и анализировать полутизированных обучающих ченные результаты
систем и решаемые ими задачи, основные виды телекоммуникационных технологии в образовании

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего контроля знаний на этапах 1 и 2 оцениваются по двухбалльной шкале с оценками:
• «аттестован»;
• «не аттестован».
Дескриптор
Показатель оценивания
компетенции
общий интерфейс проЗнает
граммных комплексов,
предназначенных для

Оценка
«Аттестован»

Критерий
оценивания
Студент знает изучаемую тему, владеет
терминологией, вос2

Умеет

Владеет

научных исследований,
основные приемы автоматизированного получения и статистической обработки данных, основные типы автоматизированных обучающих систем и решаемые ими задачи, основные виды телекоммуникационных
технологии в образовании
применять программные
продукты для автоматизированного поиска, обработки и документирования научно-исследовательской информации,
статистической обработки данных и анализировать полученные результаты

«Не аттестован»

«Аттестован»

«Не аттестован»

навыками учебной и «Аттестован»
научно-исследовательской деятельности в рамках
изучаемой
дисциплины, а также быть
способным
самостоятельно продолжить свое
образование в данной области
«Не аттестован»

производит
свои
знания устно или в
демонстрируемых
действиях.
Студент не имеет
необходимых представлений об изучаемом материале

Студент умеет анализировать
исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученные результаты
Студент не анализирует исходную информацию, не оперирует абстрактными объектами, не
может обобщать полученную информацию
Студент
владеет
практическими знаниями. Способен аргументированно доказывать свою точку
зрения,
правильно
решает задачи, формулирует правильные выводы.
Студент совершенно
не владеет практическими навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.

Вид задания
теоретический

Уровень сложности
А – репродуктивный
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Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
– Маршрутизация и адресация
– Системы обработки научных данных
– Системы моделирования научных данных
– Видео-телеконференции в системе дистанционного обучения
– Системы управления знаниями
– Локальные и глобальные информационные сети
– Технология клиент-сервер
– Гипертекстовые технологии
Типовые практические задания по всем темам:
Примерная тематика рефератов:
1.
Эволюция информационно-вычислительных систем.
2.
Эволюция технологии программирования.
3.
Среды конечного пользователя.
4.
Телекоммуникационные системы. Виды и характеристики технических средств телекоммуникационных систем.
5.
Оценка телекоммуникационных технологий с позиций различных типов обучения.
6.
Организация передачи информации. Маршрутизация и адресация.
7.
Системы моделирования и обработки научных данных. Обзор. Сравни-тельный
анализ.
8.
Информационная технология познания и деятельности, модели информационной
технологии.
9.
Автоматизированные обучающие системы. Основные понятия, классификация,
описание и примеры основных классов.
10.
Минимально- и частично - адаптивные автоматизированные системы. Концептуальные модели, алгоритмы, программное обеспечение, описание примеров реализации.
11.
Адаптивные автоматизированные обучающие системы. Концептуальные модели,
алгоритмы, описание Функционирования из выбранной предметной области.
12.
Интеллектуальные автоматизированные обучающие системы. Концептуальные модели, алгоритмы, структура. Примеры реализации экспертной системы в области техники
и технологий.
13.
Интеллектуальные автоматизированные обучающие системы. Концептуальные модели, алгоритмы, структура. Примеры реализации экспертной системы в области образования.
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14.
Коммуникативные автоматизированные обучающие системы. Концептуальные модели, алгоритмы, классификация. Примеры реализации автоматизированных игровых дидактических систем.
15.
Информационная технология лекционных занятии. Концептуальная модель, алгоритм функционирования, пример реализации.
16.
Методы оценивания знаний, в автоматизированных обучающих системах. Концептуальные модели, алгоритмы.
17.
Дистанционное обучение. Концептуальные модели, Компьютерные и телекоммуникационные технологии дистанционного обучения. Состав и структура учебнометодического и программного обеспечения. Концептуальные модели на основе Internet технологии.
18.
Дистанционное обучение. Видео-телеконференции в системе дистанционного обучения: назначение, алгоритм проведения, состава и структура комплекса технических
средств и программного обеспечения.
19.
Автоматизированные системы управления образовательным учреждением. Выбор
состава функций управления, подлежащих автоматизации, Формирование функциональной структуры автоматизированной системы управления.
20.
Автоматизированная система управления вузом. Подсистемы "Абитуриент", "Контингент студентов", "Сессия", "Текущий контроль учебной деятельности студентов",
"Контроль исполнения поручений”, "Кадры сотрудников": концептуальная модель, назначение, состав задач, организационно-технологическая схема, формирование информационной базы.
21.
Системы управления знаниями. Назначение, основные элементы, концептуальная
модель и архитектура физической среды корпоративной памяти.
22.
Локальные и глобальные информационные сети. Их функциональные возможности, интеграция, средства поддержки.
23.
Сетевые системы управления базами данных. Технология клиент-сервер.
24.
Распределенные базы данных и образовательно-профессиональные программы в
области проектирования, конструирования и технологии электронных средств.
25.
Гипертекстовые технологии. Мультимедийные среды.
Темы лабораторных работ:
учебным планом не предусмотрены.
Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (зачет)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по двухбалльной
шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к зачету.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»

Вид задания
теоретический

Вид задания

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
5

Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практического задания
(решение задачи).

практический

Вид задания
практический

В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по двухбалльной шкале с оценками: «аттестован» или «не аттестован».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «аттестован» – выполнены все требования к работе, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «не аттестован» – работа выполнена неверно, обнаруживается существенное непонимание рассматриваемой темы.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (зачет)
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен зачет.
Зачет оценивается по двухбалльной шкале с оценками: «зачтено» или «не зачтено».
К зачету допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Зачетное испытание предполагает написание реферата на заданную тему изучаемой дисциплины и его публичную защиту перед аудиторией.
Рекомендации по оцениванию реферата:
Оценка «зачтено» – выполнены все требования к работе, достаточно полно раскрыта тема реферата, четко прослеживается логическая последовательность изложения
материала, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «не зачтено» – работа выполнена неверно, обнаруживается существенное
непонимание рассматриваемой темы. На дополнительные вопросы отсутствуют ответы.
Результирующая оценка по дисциплине «Зачтено» проставляется, если зачтены
оба этапа аттестации.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Компьютерные технологии в науке и образовании» составлен в соответствии рекомендательными требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики магистерской программы «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
Автор (ы):
к.т.н., Щучкин Г.Г.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Документация в научно-исследовательской и проектноконструкторской деятельности» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-5 и ПК-12 в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.01
«Радиотехника» с учетом специфики магистерской программы «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
2. Место дисциплиныв структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Документация в научно-исследовательской и проектноконструкторской деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной
части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров
11.04.01 «Радиотехника» с магистерской программой «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 акад. час.). Формы промежуточной аттестации: зачет.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Освоение дисциплины «Документация в научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности»у обучающихся формирует и развивает
интегрированную совокупность компетенций одновременно со следующими
дисциплинами и практиками:
ПК-5 (готовностью к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому использованию полученных
результатов):
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) (1 семестр);
Освоение дисциплины «Документация в научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности» является необходимым для изучения
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития
следующейинтегрированной совокупностикомпетенций:
ПК-5 (готовностью к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому использованию полученных
результатов) и ПК-12 (способностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые устройства, приборы, системы и комплексы):
− Радиотехнические системы передачи информации(2 семестр);
− Теория и техника радиолокации и радионавигации(2 семестр);
− Патентование и основы изобретательства(3 семестр);

− Радиационная экология(3 семестр);
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) (1-3 семестр);
− Преддипломная практика (4 семестр);
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции, по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при
этапы формирования компетенций
наличии
в карте компетенции)
ПК-5 (готовностью к составле- Знать нормативную базу отчетной научнонию обзоров и отчетов по ре- технической документации (ОНТД);термины
зультатам проводимых иссле- и определения отчетной научно-технической
дований, подготовке научных документации (ОНТД);
публикаций и заявок на изоб- Уметь
документировать
научноретения, разработке рекомен- исследовательскую
работу
даций по практическому ис- (НИР);документировать
опытнопользованию полученных ре- конструкторскую работу (ОКР); документирозультатов),
вать научно-исследовательскую работу с
ПК-12 (способностью разраба- опытно-конструкторским этапом (НИОКР);
тывать технологическую доку- Владетьнавыками разработки отчетной научментацию на проектируемые но-технической документации на научноустройства, приборы, системы
исследовательские работы;навыками разраи комплексы)
ботки отчетной научно-технической документации
на
аванпроекты
и
опытноконструкторские работы.

Неделя
семестра

Семестр

№
раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Объем (в акад. час.)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной

4.2.
№
раздела

1

11
17
17
18

ЛК

ЛБ

СР

ПР

0
6
6
6

9
72
72

Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

11
11
11
12

6
6
6

9
18
18

аттестации
(по семестрам)

Контроль

Всего

Всего
1
1
1-2
2
1
3-7
3
1
8-12
4
1
13-16
По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
Всего:

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

18

45

9

18

45

9

Зачет

Наименование и содержание разделов дисциплины
Наименование раздела

Нормативная база ОНТД.

2

Термины и определения ОНТД.

3

Документирование исследований и
разработки продукции.

Содержание раздела
ГОСТ РВ 15.110-2003
устанавливает
основные положения по оформлению
ОНТД.Область применения. Нормативные
ссылки.
Термины,
определения
и
сокращения. Виды и назначение ОНТД.
Общие требования к содержанию и
оформлению ОНТД. Порядок направления
ОНТД на государственную регистрацию и
формирование информационных фондов .
Термины и определения. Научно-техническая
документация, включающая объективную
информацию о содержании и результатах
НИР, аванпроектов, ОКП, составных частей
НИР, аванпроектов, ОКР, этапов НИР,
аванпроектов, ОКР, а также содержащая
рекомендации по использованию этой
информации. Первичная ОНТД. Вторичная
ОНТД.
Научно-технический
отчет
(НТО).Регистрационная
карта
(РК).Информационная карта (ИК).Научноисследовательская работа (НИР). Опытноконструкторская
работа
(ОКР).
Аванпроект.Патентные
исследования.
Тактико-техническое задание (техническое
задание).
НИР – научно-исследовательская работа;
ОКР – опытно-конструкторская работа;

4

Разработка отчетной научнотехнической документации на
научно-исследовательские работы
(НИР), аванпроекты и опытноконструкторские работы (ОКР).

5

Отчет о патентных исследованиях.

4.3.

НИОКР – научно-исследовательская работа с
опытно-конструкторским этапом.
Нормативная база постановки и проведения
НИР
и
ОКР
при
выполнении
Гособоронзаказа.Нормативно-методическое
обеспечение НИР.
ГОСТ РВ 15.110-2003.
Нормативная
база
отчетной
научнотехнической документации (ОНТД). Термины и определения отчетной научнотехнической документации (ОНТД). Документация отчетная научно-техническая на
научно-исследовательские работы, аванпроекты и опытно-конструкторские работы.
Основные положения СРПП ВТ.
Форма задания на проведение патентных
исследований. Форма регламента поиска.
Форма отчета о поиске. Заключение.

Лабораторные работы (ЛБ)
учебным планом не предусмотрены.

4.4. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Трудоемкость
Тематика практических занятий
п/п дисциплины
(в акад. час.)
Документация
отчетная
научно1
4
техническая на научно-исследовательские ра18
боты (НИР)
Всего:
18
4.5 Курсовая работа (КР)
учебным планом не предусмотрена.
4.6Самостоятельная работа (СР) (рефераты, контрольные работы …)
Примерная тематика рефератов:
– Этапы исследования и
разработки продукции и их нормативнометодическое сопровождение.
– Технология ОКР.
– Структура отчёта о НИР.
– Алгоритм составления заявки на изобретение.
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:

подготовка к практическим занятиям с использованием материалов практических занятий,печатных и электронных источников (п. 8.1, 8.2) (в течение
1-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
– поиск и анализ литературных источников по заданной тематике реферата;
– написание и оформление реферата
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Документация в научно-исследовательской и проектноконструкторской деятельности», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей
программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
–

Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)

Показатели оценивания

Знать
Знать нормативную
(ПК-5, ПК-12)
базу отчетной научно-технической документации
(ОНТД);термины и
определения отчетной научно-технической документации (ОНТД);
Уметь документиУметь
(ПК-5, ПК-12) ровать научно-исследовательскую
работу
(НИР);документировать
опытно-конструкторскую
работу
(ОКР); документи-

Критерии
оценивания

Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания
вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устныхзаданий
U

Промежуточная аттестация:
Зачет
Правильность Текущий кон- Шкала 1
выполнения
троль:
учебных зада- выполнение
ний, аргумен- устных задатированность ний
выводов
Промежуточная аттестаU

U

U

ровать научно-исследовательскую
работу с опытноконструкторским
этапом (НИОКР);
Владетьнавыками
Владеть
(ПК-5, ПК-12) разработки отчетной научно-технической документации на научно-исследовательские работы;навыками разработки
отчетной
научно-технической
документации
на
аванпроекты
и
опытно-конструкторские работы.

ция:
зачет

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания
U

Промежуточная аттестация:
зачет
U

6.2.2.Описание шкалы оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Результаты текущего контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале с
оценками:
• «аттестован»;
• «не аттестован».
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности
Цифр.
Оценка
компетенции
1
Не аттесто- Не имеет необходимых представлений о проверяемом ма2

ван
териале
Аттестован Студент знает основные признаки или термины изучаемого
элемента содержания, их отнесенность к определенной
науке, отрасли или объектам, знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения, произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или
в демонстрируемых действиях.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Документация в научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности»
Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос
Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В письменной
форме
Зачет
Ответы в письменной форме
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Документация в научно-исследовательской и проектноконструкторской деятельности»предусматривает практические занятия и написание рефератов. Успешное изучение дисциплины требует активной работы на
практических занятиях, выполненияучебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. При затруднениях в восприятии материаласледует обратиться к
основным литературным источникам. Если разобраться вматериале опять не
удалось, то обратиться к преподавателю (по графику егоконсультаций или на
практических занятиях).
Практические занятия и рефераты завершают изучение наиболее важных
тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала,
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
– в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу
вопросов;
– доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия, не имеющие письменного решения
задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Попов Ю.П., Кузнецова И.А., Колтунов В.В. Технология разработки стандартов и нормативных документов: Учебное пособие для вузов (под ред. Попова
Ю.П.). – М.: КноРус. – 2008 г., 208 с.
2. Владимир Терегеря, Михаил Латышев, Алексей Сергеев. Метрология, стандартизация, сертификация. – М.: Логус. – 2009 г., 560 с.
б) дополнительная литература:
3. Сидорин В.В. Управление качеством электронных средств. Учебное пособие.
– М.:МИРЭА, 2006. – 352 с.
4. Управление качеством электронных средств: учеб. Пособие для студ. высш.
учеб.заведений / В.Э. Дрэйзин, А.В. Кочура. – М.: Издательский центр “Академия”, 2010. – 288 с.
5. Разумов В.А. Управление качеством : Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010.
– 208 с. + CD-R
6. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы:
учебное пособие/ М.: КДУ, 2009.-276 с.

8.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимые для освоения дисциплины
http://library.mirea.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.kpres.frts.mirea.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.feko.info/
https://www.cst.com/
https://www.gnu.org/software/octave/
U

U

U4T

4TU

4TU

U4T

U4T

4TU

4TU

U4T

U

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплинепри выполнении домашней самостоятельной работы и самоподготовки, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем:
1) Использование Интернета для подключения студентов к занятиям
на компьютере на основе программ, разработанных на кафедре.
2) http://www.kpres.frts.mirea.ru/ Сайт кафедры КПРЭС

–
–
–

8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
учебная аудитория, оснащенная современными техническими средствами
обучения;
компьютерный класс, оборудованный компьютерами на 12 рабочих мест;
лекционные занятия по дисциплине проводятся с использованием демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВОпо направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Документация в научно-исследовательской и проектноконструкторской деятельности»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-5 (готовностью к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения, разработке рекомендаций
по практическому использованию полученных результатов), ПК-12 (способностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые устройства, приборы, системы и
комплексы)
Знать
Уметь
Владеть
Знать нормативную базу Уметь
документировать Владеть навыками разраотчетной научно-техниче- научно-исследовательскую
ботки отчетной научно-техской документации (ОНТД); работу (НИР); документиро- нической документации на
термины и определения от- вать опытно-конструктор- научно-исследовательские
четной научно-технической скую работу (ОКР); доку- работы; навыками разрадокументации (ОНТД);
ментировать научно-иссле- ботки отчетной научно-техдовательскую
работу
с нической документации на
опытно-конструкторским
аванпроекты и опытно-конэтапом (НИОКР);
структорские работы.

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего контроля знаний на этапах 1 и 2 оцениваются по двухбалльной шкале с оценками:
• «аттестован»;
• «не аттестован».
Дескриптор
Показатель оценивания
компетенции
нормативную базу отчетЗнает
ной научно-технической
документации (ОНТД);
термины и определения
отчетной научно-технической документации
(ОНТД);
Умеет

Оценка
«Аттестован»

«Не аттестован»

документировать научно- «Аттестован»
исследовательскую работу (НИР); документировать опытноконструкторскую работу
(ОКР); документировать
научно-исследовательскую работу с «Не аттестован»

Критерий
оценивания
Студент знает нормативную базу отчетной
научнотехнической документации (ОНТД),
термины и (ОНТД);
Студент не владеет
теорией.
Студент умеет анализировать
исходную
информацию,
оперирует абстрактными
объектами,
обобщает полученную
Студент не анализи2

опытно-конструкторским
этапом (НИОКР);

Владеет

навыками разработки от- «Аттестован»
четной
научно-технической документа-ции на
научноисследовательские
работы; навыками разработки отчетной научнотехни-ческой документации на аванпроекты и
опытно-конструкторские «Не аттестован»
работы.

рует исходную информацию, не оперирует абстрактными объектами, не
может обобщать полученную информацию
Студент
владеет
практическими знаниями. Способен аргументированно доказывать свою точку
зрения,
правильно
решает задачи, формулирует правильные выводы.
Студент совершенно
не владеет практическими навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
–
–
–
–
–
–

Основные разделы ТТЗ
Требования к разрабатываемой документации при выполнении НИР
Порядок выполнения и приемки НИР, документирование
Организация НИР и ОКР в России.
Соотношение теории, эксперимента и практики в научных исследованиях.
Роль системного анализа в задачах НИР и ОКР.
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Типовые практические задания по всем темам:
Примерные темы Реферата:
–
–
–
–

Этапы исследования и разработки продукции и их нормативно-методическое сопровождение.
Технология ОКР.
Структура отчёта о НИР.
Алгоритм составления заявки на изобретение.
Темы лабораторных работ:
учебным планом не предусмотрены.

Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (зачет)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по двухбалльной
шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к зачету.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практического задания
(решение задачи).

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к зачету):
1. Нормативно-методическое сопровождение и документирование исследований и
разработки продукции
2. Нормативная база постановки и проведения НИР и ОКР при выполнении Гособоронзаказа
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3. Этапы исследования и разработки продукции и их нормативно-методическое сопровождение
4. Нормативно-методическое обеспечение НИР
5. Основные разделы ТТЗ
6. Требования к разрабатываемой документации при выполнении НИР
7. Порядок выполнения и приемки НИР, документирование
8. Организация НИР и ОКР в России.
9. Планирование и финансирование НИР и ОКР.
10. Опыт организации научной работы студентов.
11. Соотношение теории, эксперимента и практики в научных исследованиях.
12. Роль системного анализа в задачах НИР и ОКР.
13. Источники научно-технической информации.
14. Библиотечные каталоги, УДК и ББК.
15. Патентная информация и МКИ.
16. Технология ведения НИР.
17. Требования к содержанию НИР.
18. Формулировка цели и задач исследований.
19. Технология ОКР.
20. Структура ОКР.
21. Содержание этапов работы.
22. Составление отчёта о НИР.
23. Структура отчёта о НИР.
24. Публичная защита НИР.
25. Подготовка научных публикаций.
26. Структура рецензии на научную работу.
27. Основные понятия об изобретениях.
28. Алгоритм составления заявки на изобретение.
29. Анализ реального патента на изобретение.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по двухбалльной шкале с оценками: «аттестован» или «не аттестован».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «аттестован» – выполнены все требования к работе, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «не аттестован» – работа выполнена неверно, обнаруживается существенное непонимание рассматриваемой темы.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (зачет)
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен зачет.
Зачет оценивается по двухбалльной шкале с оценками: «зачтено» или «не зачтено».
К зачету допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Зачетное испытание предполагает написание реферата на заданную тему изучаемой дисциплины и его публичную защиту перед аудиторией.
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Рекомендации по оцениванию реферата:
Оценка «зачтено» – выполнены все требования к работе, достаточно полно раскрыта тема реферата, четко прослеживается логическая последовательность изложения
материала, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «не зачтено» – работа выполнена неверно, обнаруживается существенное
непонимание рассматриваемой темы. На дополнительные вопросы отсутствуют ответы.
Результирующая оценка по дисциплине «Зачтено» проставляется, если зачтены
оба этапа аттестации.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Документация в научно-исследовательской
и проектно-конструкторской деятельности» составлен в соответствии рекомендательными
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров11.04.01 «Радиотехника»
с учетом специфики магистерской программы «Радиоэлектронные системы локации,
навигации и связи».
Автор (ы):
к.э.н., доцент Наумов Е.А.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Психология (инклюзивный курс)» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной компетенции ОК-4
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Психология (инклюзивный курс)» является дисциплиной по
выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки
магистров 11.04.01 Радиотехника с профилем подготовки «Радиоэлектронные
системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.).
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Для освоения дисциплины «Психология (инклюзивный курс)» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-4 (способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– История и методология науки и техники (1 семестр);
Освоение дисциплины «Психология (инклюзивный курс)» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ОК-4 (способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– Философия науки и техники (2 семестр);
– Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в радиотехнике (3 семестр);
– Модемы и кодеки (3 семестр);
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-4 (способность адаптироваться к
изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать способы адаптации к изменяющимся условиям,
анализа своих возможностей
Уметь адаптироваться к изменяющимся условиям,
переоценивать накопленный опыт, анализировать
свои возможности
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Владеть способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт,
анализировать свои возможности

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

1-6

11

3

3

8

2

1

1-6

11

3

3

8

3

1

7-9

12

4

4

8

4

1

10-12

12

4

4

8

5

1

13-18

12

4

4

8

По материалам
6 семестра
Всего:

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

ЛБ

СР

ПР

9
72

Контроль

Всего

1

Семестр

1

№ раздела

Неделя семестра

Объем (в акад. час.)

18

45

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Письменный опрос.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Письменный опрос.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания

9
18

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Зачет
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4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование
Содержание
раздела
раздела
Развитие инклюзивного Инклюзия: история вопроса. Истоки инклюзивного обобразования
разования в специальном образовании: переход от интеграции к инклюзии. Основные принципы инклюзивного
образования. Социальная модель отношения к детям с
особыми образовательными потребностями. Барьеры в
образовании. Ключевые концепции и правила инклюзивной школы. Терминология инклюзии.
Нормативно-правовая база обучения и воспитания.
Современная система специальных образовательных
услуг.
Виды и типы специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Система специального образова-

5

2

Особенности детей с
ограниченными
возможностями здоровья

3

Комплексная междисциплинарная психолого-медикопедагогическая диагностика.
Организация обучения
и воспитания детей с
ОВЗ средствами инклюзивного образования.

4

5

Модель образовательного маршрута ребёнка
с особенными возможностями здоровья.

ния в Российской Федерации и за рубежом.
Основные законодательные акты обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: Закон «Об образовании», Типовое положение о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и другие законодательные акты, определяющие создание условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Перспективы развития специальной педагогики и специального образования: инклюзивное образование. Педагогические системы специального образования, включение учащихся с ограниченными возможностями жизнедеятельности в образовательный процесс образовательного учреждения общего назначения (инклюзия) – условия, пути, значение для участников образовательного
процесса.
Дефект сенсорный, интеллектуальный, комплексный.
Структура дефекта. Первично обусловленные нарушения, вторичные отклонения в развитии. Депривация сенсорная, интеллектуальная, социальная. Коррекция. Абилитация, реабилитация. Социальная адаптация. Реабилитационные мероприятия: преодоление нарушений познавательной деятельности. Истоки дезадаптации,
неуспеваемости. Особенности работы в инклюзивном
классе.
Система психолого-медико-педагогического выявления,
отбора детей с ОВЗ. Структурные единицы этой системы.
Процесс первичного выявления детей с ОВЗ в ПМПк ОУ.
Работа ПМПК. Методы и приемы диагностики нарушений психофизического развития.
Организация психолого-педагогического сопровождения
инклюзивного образования.
Составление индивидуальных программ обучения. Создание адаптивной образовательной среды. Психологопедагогическая коррекция и помощь лицам с психофизическими и речевыми расстройствами в общеобразовательной школе. Дифференцированный подход и методы
работы с детьми.
Модель построения индивидуального образовательного
маршрута ребёнка с ОВЗ, посещающего инклюзивное
образовательное учреждение. Виды образовательных
маршрутов. Варианты построения образовательного
маршрута и условий включения ребенка с особыми образовательными потребностями в работу различных
структурных подразделений образовательного учреждения.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)
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№
п/п
1

№ раздела
дисциплины
1

2

2

3

3

4

4

5

5

Тематика практических занятий
Развитие инклюзивного образования.
Особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Комплексная междисциплинарная психолого-медикопедагогическая диагностика.
Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ
средствами инклюзивного образования.
Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья.
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
3
3
4
4
4
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием материалов
практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Психология (инклюзивный курс)», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3
настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
способы адаптации
(ОК-4)
к
изменяющимся
условиям, анализа
своих
возможностей
Уметь
(ОК-4)

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет
адаптироваться
к Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
изменяющимся
выполнения
выполнение
устных/
условиям, переоце- учебных
зада- письменных заданий
нивать
накоплен- ний, аргументи-
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Владеть
(ОК-4)

ный опыт, анализировать свои возможности
способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт,
анализировать свои
возможности

рованность
водов

вы- Промежуточная
стация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

атте-

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам,
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
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изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины,
его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-4 в рамках текущего
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Пример практического задания по разделу 1
– Международные и Российские правовые акты, касающиеся вопросов
обучения детей с ОВЗ;
– Барьеры в образовании детей с ОВЗ;
– Действующие модели развития инклюзивных школ;
– Международный опыт инклюзивного обучения;
– Российский опыт инклюзивного обучения.
Пример практического задания по разделу 1
– Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП;
– Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением речи;
– Организация коррекционно-педагогический процесса для
детей с
нарушением зрения в общеобразовательной учреждениях;
– Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической
работе с детьми с нарушением слуха в общеобразовательной учреждениях.
Зачет в 1 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОК-4 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1. Международные и Российские правовые акта, касающиеся вопросов
обучения детей с ОВЗ.
2. Базовые принципы и ценности инклюзивного образования.
3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.
4. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.
5. Российский опыт инклюзии.
6. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.
7. Перспективы развития инклюзивных школ.
8. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений.
9. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.
10. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержа-
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нию инклюзивного образования в дошкольных образовательных учреждениях.
11. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию
инклюзивного образования в дошкольных образовательных учреждениях.
12. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.
13. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
14. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса
коррекционного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательной школе.
15. Средства
обучения,
использующиеся
в
коррекционнопедагогической работе с детьми с нарушением слуха в общеобразовательной
школе.
16. Виды построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.
17. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с
нарушением зрения в общеобразовательной школе.
18. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.
19. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в
массовых образовательных учреждениях.
20. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы
с детьми, имеющими нарушения речи.
21. Особенности обучения детей с интеллектуальной недостаточностью
в общеобразовательных учреждениях.
22. Психологические и педагогические методы обследования детей с
ограниченными возможностями здоровья.
23. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной дезадаптации, школьной неуспеваемости).
24. Актуальные проблемы специального образования.
25. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие
коррекционно-педагогического процесса.
26. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях.
27. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.
28. Индивидуальный подход в обучении детей с нарушениями речи в
общеобразовательном учреждении.
29. Коррекционная направленность воспитания и обучения детей с задержкой психического развития.
30. Представления об инклюзивном образовании: за и против.
Пример типового билета:
1 вопрос – Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения;
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2 вопрос – Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях;
3 вопрос – Индивидуальный подход в обучении детей с нарушениями речи в общеобразовательном учреждении.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Психология (инклюзивный курс)»
Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
Продолжительность По усмотреконтроля
нию преподавателя
Форма проведения Устный опрос
контроля
Вид проверочного
Устные возадания
просы
Форма отчета
Устные ответы
Раздаточный материал

Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной
форме (устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Панфилова, Альвина Павловна Инновационные педагогические технологии: активное обучение : учебное пособие для вузов по специальности "Педагогика и психология", "Педагогика" : рек. УМО вузов РФ / А. П. Панфилова. Москва :Академия, 2009.
2. Матяш, Наталья Викторовна Инновационные педагогические технологии : проектное обучение : учебное пособие для высш. проф. образования / Н. В.
Матяш. - Москва : Академия, 2011. - 144 с.
3. Екжанова, Елена Анатольевна Основы интегрированного обучения :
учебное пособие для вузов по специальностям "Педагогика и психология", "Социальная педагогика", "Педагогика" : рек. УМО вузов РФ / Е. А. Екжанова, Е. В.
Резникова. - Москва : Дрофа, 2008.
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б) дополнительная литература:
1. Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. Основы интегрированного обучения:
пособие для вузов / Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. – М.: Дрофа, 2008. – 286
2. Аверина И.Е. Группы кратковременного пребывания: организация и содержание работы. М., 2004
3. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития
детей / Под ред. К.С. Лебединской. М., 1982
4. Актуальные проблемы интегрированного обучения. М., 2001
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника с профилем
подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Психология (инклюзивный курс)»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»
Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Информационные технологии в радиоэлектронных системах» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-16, 19 в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации
и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Информационные технологии в радиоэлектронных системах» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного
плана направления подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с профилем
подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Информационные технологии в радиоэлектронных системах» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и
навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в
следующих дисциплинах и практиках:
ПК-16 (готовность участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции):
– Основы телевидения (2 семестр);
– Компьютерные технологии в науке и образовании (1 семестр);
ПК-19 (способность разрабатывать учебно-методические материалы для
обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
– Основы телевидения (2 семестр);
– Педагогика высшей школы (1 семестр);
– Компьютерные технологии в науке и образовании (1 семестр);
– Научно-исследовательская работа (2 и 3 семестры);
Освоение дисциплины «Информационные технологии в радиоэлектронных системах» является необходимым для изучения последующих дисциплин в
рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ПК-16 (готовность участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции):
– Системы радиочастотной идентификации (3 семестр);
– Информационные технологии в радиоэлектронных системах (3 семестр);
– Современные программно-аппаратные средства сбора, хранения и обработки данных (3 семестр);
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
ПК-16 (готовность участвовать в
поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием
на всех этапах жизненного цикла
разрабатываемой и производимой
продукции)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать жизненный цикл разрабатываемой и производимой продукции
Уметь участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции
Владеть готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех этапах жизненного
цикла разрабатываемой и производимой продукции
ПК-19 (способность разрабаты- Знать учебно-методические материалы для обучающихвать учебно-методические мате- ся по отдельным видам учебных занятий
риалы для обучающихся по от- Уметь разрабатывать учебно-методические материалы
дельным видам учебных занятий) для обучающихся по отдельным видам учебных занятий
Владеть
способностью
разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

ЛБ

ПР

СР

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

1

3

1-3

7

4

4

3

2

3

4-6

11

8

8

3

3

3

7-9

7

4

4

3

4

3

10-12

7

4

4

3

5

3

13-15

13

10

10

3

6

3

16-18

9

6

6

3

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания

5
По материалам
3 семестра
Всего:

18
108

18
36

36

54

Зачет

18

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4
5

6

Наименование
раздела
Общие принципы функционирования радиотехнических систем
Радиосистемы передачи
информации

Содержание
раздела
Общие принципы функционирования радиотехнических систем. Классификация радиотехнических систем.
Основы построения радиотехнических систем.
Радиосистемы передачи информации. Обобщѐнная
структура РТС ПИ. Организация канала связи. Влияние
шумов.
Теоретические принципы Теоретические принципы построения многоканальных
построения
многока- систем передачи информации. Радиорелейные системы.
нальных систем передачи
информации
Мобильные
системы Мобильные системы связи. Принципы построения и
связи
функционирования. Организация сетей GSM.
Системы радиолокации
Системы радиолокации. Принципы построения РЛС.
Теоретические основы радиолокации. Наземные и бортовые радиолокационные комплексы.
Системы радионавига- Системы радионавигации. Принципы построения. Теоции
ретические основы функционирования систем радионавигации.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

3
4

2
3

5

4

6

4

7

5

8

5

9
10
11

5
6
6

Тематика практических занятий
Исследование эффективности алгоритмов цифрового
дискретного преобразования Фурье
Анализ дальности действия наземных систем
радиосвязи и радиовещания
Корреляционный анализ сигналов
Организация многоканальной радиосвязи
Особенности функционирования и эксплуатации
систем стандарта GSM
Помехоустойчивость различных видов модуляции
Исследование
характеристики
направленности
радиолокационной ФАР на компьютерной модели
Анализ дальности действия наземных и воздушных
радиолокационных систем
Дальность действия радиолокационных систем
Организация системы GPS
Организация системы ГЛОНАСС
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
4
4
4
4
2
2
4
4
2
4
2
36

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
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обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием материалов
практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Информационные технологии в радиоэлектронных системах», с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
жизненный
цикл
(ПК-16)
разрабатываемой и
производимой продукции
Уметь
(ПК-16)

Владеть
(ПК-16)

участвовать в поддержании единого
информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах
жизненного цикла
разрабатываемой и
производимой продукции
готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управ-

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение
устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная аттерованность вы- стация: зачет
водов

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет
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Знать
(ПК-19)

Уметь
(ПК-19)

Владеть
(ПК-19)

ления предприятием на всех этапах
жизненного цикла
разрабатываемой и
производимой продукции
учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий
разрабатывать
учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий
способностью разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных
занятий

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но В целом успешное, но не
рированные знания
не систематически
систематическое примеосуществляемое уменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности

8
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.
4

Хор.

5

Отл.

компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-16, ПК-19 в рамках
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Пример практического задания по разделу 1
– Проведите исследование эффективности алгоритмов цифрового дискретного преобразования Фурье.
Пример практического задания по разделу 5
– Проведите анализ дальности действия наземных и воздушных радиолокационных систем.
Зачет в 3 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ПК-16, ПК-19 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Пример типового билета:
1 вопрос – Классификация радиотехнических систем;
2 вопрос – Влияние шумов;
3 вопрос – Принципы построения РЛС.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Информационные технологии в радиоэлектронных системах»

Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
Продолжительность
контроля

По усмотрению
преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Устный опрос

Раздаточный материал

Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
Выполнение
письменных
практических
заданий
заданий
По усмотрению По усмотрению
преподавателя
преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в письменной форме
Справочная литература

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме (устное
собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Радиотехнические системы : учебник для вузов / Юрий Михайлович
Казаринов ; Юрий Александрович Коломенский ; Владимир Михайлович Кутузов ; Виктор Валентинович Леонтьев ; Алексей Сергеевич Маругин . - М. : Академия (Academia), 2008.
2. Радиотехнические системы передачи информации : учеб. пособие для
вузов / Виктор Алексеевич Борисов ; под ред. Вадим Валерьевич Калмыков ;
Яков Максимович Ковальчук ; Юрий Николаевич Себекин ; Александр Иванович Сенин ; Игорь Анатольевич Цыкин ; Игорь Борисович Федоров. - М. : Радио
и связь , 1990.
3. Радиосистемы передачи информации : учеб. для вузов / Валерий Анатольевич Васин ; [и др.]. - М. : Горячая линия-Телеком , 2005.
4. Галкин В.А. Цифровая мобильная радиосвязь. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: `Горячая линия-Телеком`, – 2012.
б) дополнительная литература:
1. Теория информации: учеб. для вузов / Владимир Тарасович Еременко;
Владимир Александрович Минаев ; Александр Павлович Фисун ; Игорь Сергеевич Константинов ; Александр Васильевич Коськин ; Владимир Алексеевич
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Зернов ; Юлия Александровна Белевская ; Сергей Владимирович Дворянкин. Орел : Изд-во ОрелГТУ ; Орел : Изд-во ОГУ , 2010.
2. Рид Р. Основы теории передачи информации : [пер. с англ.] / Ричард
Рид . - М. : Вильямс , 2005.
3. Нефѐдов В. И. Основы радиоэлектроники и связи : учеб. для вузов /
Виктор Иванович Нефедов . - М. : Высш. шк. , 2005.
4. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов : учебное пособие для
вузов / Александр Борисович Сергиенко . - СПб. : Питер , 2006. (Учебник для
вузов)
5. Радиотехнические устройства и элементы радиосистем : Учеб. пособие
для вузов / Всеволод Александрович Каплун ; Юрий Александрович Браммер;
Светлана Петровна Лохова ; Ирина Владимировна Шостак . - М. : Высш. шк.,
2002.
6. Петров Б. М. Электродинамика и распространение радиоволн : учеб.
для вузов / Борис Михайлович Петров . - М. : Горячая линия-Телеком , 2003.
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника с профилем
подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Информационные технологии
в радиоэлектронных системах»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-16 (готовность участвовать в поддержании единого информацион-ного пространства
планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла
разрабатываемой и производимой продукции); ПК-19 (способность разрабатывать учебнометодические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий); ПК-16
(готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства
планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла
разрабатываемой и производимой продукции);
Знать
Знать жизненный цикл
разрабатываемой и
производимой продукции;
учебно-методические
материалы для
обучающихся по отдельным
видам учебных занятий;

Уметь
Уметь участвовать в
поддержании единого
информационного
пространства планирования
и управления предприятием
на всех этапах жизненного
цикла разрабатываемой и
производимой продукции;
разрабатывать учебнометодические материалы
для обучающихся по
отдельным видам учебных
занятий;

Владеть
Владеть готовностью
участвовать в поддержании
единого информационного
пространства планирования
и управления предприятием
на всех этапах жизненного
цикла разрабатываемой и
производимой продукции;
способностью
разрабатывать учебнометодические материалы
для обучающихся по
отдельным видам учебных
занятий;

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
компетенции
жизненный цикл
Знает
разрабатываемой и
производимой
продукции; учебнометодические материалы
для обучающихся по
отдельным видам
учебных занятий;

Оценка
«отлично»

«хорошо»

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.
Студент
хорошо

Умеет

знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
участвовать
в «отлично»
Студент
умеет
поддержании
единого
анализировать
информационного
исходную
пространства
информацию,
планирования
и
оперирует
управления
абстрактными
предприятием на всех
объектами, обобщает
этапах жизненного цикла
полученную
разрабатываемой
и
информацию
и
производимой
синтезирует
продукции;
решения. Правильно
решает задачи.
разрабатывать
учебнометодические материалы «хорошо»
Студент
хорошо
для обучающихся по
анализирует
отдельным
видам
исходную
учебных занятий;
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать

Владеет

исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
готовностью участвовать «отлично»
Студент
отлично
в поддержании единого
владеет
информационного
практическими
пространства
знаниями. Способен
планирования
и
аргументированно
управления
доказывать
свою
предприятием на всех
точку
зрения,
этапах жизненного цикла
правильно
решает
разрабатываемой
и
задачи, формулирует
правильные выводы.
производимой
продукции;
«хорошо»
Студент
хорошо
способностью
владеет
разрабатывать
учебнопрактическим
методические материалы
навыками, однако не
для обучающихся по
всегда
способен
отдельным
видам
применить их при
учебных занятий;
решении
нестандартных
задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не
всегда
способен

применить их при
решении
нестандартных
задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.
Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Общие принципы функционирования радиотехнических систем. Классификация
радиотехнических систем.
2. Основы построения радиотехнических систем.
3. Радиосистемы передачи информации. Обобщѐнная структура РТС ПИ.
Организация канала связи. Влияние шумов.
4. Теоретические принципы построения многоканальных систем передачи
информации. Радиорелейные системы.
5. Мобильные системы связи. Принципы построения и функционирования.
Организация сетей GSM.
6. Системы радиолокации. Принципы построения РЛС. Теоретические основы
радиолокации. Наземные и бортовые радиолокационные комплексы.

7. Системы радионавигации. Принципы построения. Теоретические основы
функционирования систем радионавигации.

Типовые практические задания по всем темам:
1.
Исследование эффективности алгоритмов цифрового дискретного
преобразования Фурье
2.

Анализ дальности действия наземных систем радиосвязи и радиовещания

3.

Корреляционный анализ сигналов

4.

Организация многоканальной радиосвязи

5.

Особенности функционирования и эксплуатации систем стандарта GSM

6.

Помехоустойчивость различных видов модуляции

7.
Исследование характеристики направленности радиолокационной ФАР на
компьютерной модели
8.
Анализ дальности действия наземных и воздушных радиолокационных
систем
9.

Дальность действия радиолокационных систем

10.

Организация системы GPS

11.

Организация системы ГЛОНАСС

Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»

Вид задания
теоретический

Вид задания

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности

Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

практический

Вид задания
практический

В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Общие принципы функционирования радиотехнических систем.
Классификация радиотехнических систем.
Основы построения радиотехнических систем.
Радиосистемы передачи информации. Обобщѐнная структура РТС ПИ.
Организация канала связи. Влияние шумов.
Теоретические принципы построения многоканальных систем передачи
информации. Радиорелейные системы.
Мобильные системы связи. Принципы построения и функционирования.
Организация сетей GSM.
Системы радиолокации. Принципы построения РЛС. Теоретические основы
радиолокации. Наземные и бортовые радиолокационные комплексы.
Системы радионавигации. Принципы построения. Теоретические основы
функционирования систем радионавигации.
Исследование эффективности алгоритмов цифрового дискретного
преобразования Фурье
Анализ дальности действия наземных систем радиосвязи и радиовещания
Корреляционный анализ сигналов
Организация многоканальной радиосвязи
Особенности функционирования и эксплуатации систем стандарта GSM
Помехоустойчивость различных видов модуляции
Исследование характеристики направленности радиолокационной ФАР на
компьютерной модели
Анализ дальности действия наземных и воздушных радиолокационных
систем
Дальность действия радиолокационных систем
Организация системы GPS
Организация системы ГЛОНАСС

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и

навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии
в радиоэлектронных системах» составлен в соответствии с рекомендательными
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
к.э.н., доцент Наумов Е.А.

1. Цель освоения дисциплины
Дисциплина «Патентование и основы изобретательства» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональныхкомпетенцийПК-5, ПК-14 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки магистров 11.04.01«Радиотехника» с учетом магистерской программы – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Патентование и основы изобретательства» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана
направления подготовки магистров 11.04.01«Радиотехника»с учетом магистерской программы – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы (108 акад.
час.). Форма промежуточной аттестации: зачет.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Патентование и основы изобретательства»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными
в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах
и практиках:
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей,
блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и
производства):
– История и методология науки и техники (1 семестр);
– Документация
в
научно-исследовательской
и
проектноконструкторской деятельности (1 семестр);
– Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем
(1 семестр);
– Оптимальные алгоритмы приема сигналов (2 семестр);
– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) (1,2 семестр).
Освоение дисциплины «Патентование и основы изобретательства» осуществляется одновременно с освоением последующих дисциплин и практик в
рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ПК-5 (способностью оценивать значимость и перспективы использования
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публика-

ции по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов); ПК-14 (готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей,
блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и
производства):
– Системы радиочастотной идентификации (3 семестр);
– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) (3 семестр).
3. Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ПК-5 (способностью оценивать зна- Знатькакоценивать значимость и перспективы исчимость и перспективы использова- пользования результатов исследования, подготавлиния результатов исследования, под- вать отчеты, обзоры, доклады и публикации по реготавливать отчеты, обзоры, докла- зультатам работы, заявки на изобретения, разрабатыды и публикации по результатам ра- вать рекомендации по практическому использованию
боты, заявки на изобретения, разра- полученных результатов
батывать рекомендации по практи- Уметьоценивать значимость и перспективы испольческому использованию полученных зования результатов исследования, подготавливать
результатов)
отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов
Владетьумениемоценивать значимость и перспективы
использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию
полученных результатов
ПК-14 (готовностью осуществлять Знатькак осуществлять авторское сопровождение
авторское сопровождение разраба- разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплектываемых модулей, блоков, систем и сов электронных средств на этапах проектирования и
комплексов электронных средств на производства
этапах проектирования и производ- Уметьосуществлять авторское сопровождение разраства)
батываемых модулей, блоков, систем и комплексов
электронных средств на этапах проектирования и
производства
Владетьумениемосуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и
комплексов электронных средств на этапах проектирования и производства

4. Содержание дисциплины

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
По материалам
всего курса
Всего:

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18

10
10
10
10
10
10
10
10
10

ЛК

ЛБ

4
4
4
4
4
4
4
4
4

СР

ПР
4
4
4
4
4
4
4
4
4

18
-

-

36

54

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Формы
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование

6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
108

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Зачет

-

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
раздела
Интеллектуальная соб- Основные понятия и этапы развития.
ственность.
Объекты промышленной собственности.
Объекты
авторского
права.
Международная система интеллектуальной
собственности: всемирная организация
1
интеллектуальной собственности (ВОИС);
возникновение и развитие промышленной
собственности; возникновение и развитие
системы авторских прав.
Система промышленной Патентное право. Право на секрет
2
собственности в России. производства (ноу-хау). Права на средства
индивидуализации
юридических
лиц,

3

Патент
как
форма
охраны
объектов
промышленной
собственности.
Патентная
охрана
изобретений
в
Российской Федерации.

4

Патентная охрана полезных моделей.
5

Патентная
промышленных
образцов.

охрана

6

Лицензирование
передача технологий.
7

и

товаров, работ, услуг и предприятий.
Федеральный
орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности.
Институт
патентных
поверенных в Российской федерации.
Сущность патента и срок его действия.
Авторы и патентообладатели. Содержание
патентных прав. Ограничения патентных
прав. Патентные пошлины.
Объекты
изобретений.
Условия
патентоспособности. Составление и подача
заявки на изобретение: заявление о выдаче
патента; описание изобретения; формула
изобретения; чертежи и иные материалы;
реферат; документы, прилагаемые к заявке.
Рассмотрение
заявки
в
патентном
ведомстве:
формальная
экспертиза;
Экспертиза по существу. Выдача патента.
Охрана изобретений на международном и
региональном уровнях.
Понятие и признаки полезной модели.
Условия патентоспособности. Оформление
прав на полезную модель: подача заявки;
взаимное преобразование заявок на
полезную модель и изобретение; явочная
система экспертизы; выдача патента.
Охрана
полезных
моделей
на
международном и региональном уровнях.
Понятие и признаки промышленного образца.
Условия
патентоспособности.
Оформление прав на промышленный образец. Экспертиза заявки и регистрация патента на промышленный образец.Охрана
промышленных образцов на международном и региональном уровнях.
Уступка прав на патент. Лицензионные
операции. Лицензионный договор: стороны
договора: виды договоров; содержание
обязательных
разделов
договора
(преамбула,
определение
терминов,
предмет
договора;
техническая
документация, гарантии и ответственность,

8

9

усовершенствования
и
улучшения,
платежи, сборы, налоги, информация и
отчетность,
обеспечение
конфиденциальности,
защита
передаваемых прав, разрешение споров,
срок действия договора).
Патентная информация и Особенности патентной информации и ее
документация.
использования. Международная патентная
классификация.
Виды
патентной
документации. Государственная система
патентной информации.Поиск патентной
информации на бумажных носителях.
Патентный поиск с использованием
электронных баз данных.
Охрана интеллектуаль- Основные принципы авторского права.
ной собственности ав- Объекты авторского права. Признаки
торским правом.
охраноспособности объектов авторского
права. Субъекты авторского права. Права
авторов.
Свободное
использование
произведений.
Авторский
договор.
Ответственность за нарушение авторских и
смежных прав. Основные международные
соглашения
об
авторском
праве:
историческая
справка;
основные
положения,
участие
Российской
Федерации.

4.3.Лабораторные работы
Учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)
№
раздела

1

Наименование
раздела

Содержание раздела

Интеллектуальная Основные понятия и этапы разсобственность.
вития. Объекты промышленной
собственности. Объекты авторского права. Международная система интеллектуальной собственности: всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС); возникновение и

Трудоемкость
(в акад.
час.)

4

Система
промышленной
собственности в
России.
2

3

Патент как форма
охраны объектов
промышленной
собственности.
Патентная охрана
изобретений
в
Российской
Федерации.

4

Патентная охрана
полезных моделей.
5

развитие промышленной собственности;
возникновение и
развитие системы авторских
прав.
Патентное право. Право на секрет
производства (ноу-хау). Права на
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Институт патентных
поверенных в Российской федерации.
Сущность патента и срок его
действия. Авторы и патентообладатели. Содержание патентных
прав. Ограничения патентных
прав. Патентные пошлины.
Объекты изобретений. Условия
патентоспособности. Составление и подача заявки на изобретение: заявление о выдаче патента;
описание изобретения; формула
изобретения; чертежи и иные материалы; реферат; документы,
прилагаемые к заявке. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве: формальная экспертиза;
Экспертиза по существу. Выдача
патента. Охрана изобретений на
международном и региональном
уровнях.
Понятие и признаки полезной
модели. Условия патентоспособности. Оформление прав на полезную модель: подача заявки;
взаимное преобразование заявок
на полезную модель и изобретение; явочная система экспертизы;
выдача патента. Охрана полезных
моделей на международном и ре-

4

4

4

4

Патентная охрана
промышленных
образцов.
6

Лицензирование
и
передача
технологий.

7

Патентная
информация
документация.

и

8

9

Охрана интеллектуальной
собственности авторским правом.

гиональном уровнях.
Понятие и признаки промышленного образца. Условия патентоспособности. Оформление прав
на промышленный образец. Экспертиза заявки и регистрация патента на промышленный образец.
Охрана промышленных образцов
на международном и региональном уровнях.
Уступка прав на патент. Лицензионные операции. Лицензионный договор: стороны договора:
виды договоров; содержание обязательных разделов договора
(преамбула, определение терминов, предмет договора; техническая документация, гарантии и
ответственность, усовершенствования и улучшения, платежи,
сборы, налоги, информация и отчетность, обеспечение конфиденциальности, защита передаваемых прав, разрешение споров,
срок действия договора).
Особенности патентной информации и ее использования. Международная патентная классификация. Виды патентной документации. Государственная система
патентной
информации.Поиск
патентной информации на бумажных носителях. Патентный
поиск с использованием электронных баз данных.
Основные принципы авторского
права. Объекты авторского права.
Признаки
охраноспособности
объектов
авторского
права.
Субъекты авторского права. Права авторов. Свободное использование произведений. Авторский

4

4

4

4

договор. Ответственность за
нарушение авторских и смежных
прав. Основные международные
соглашения об авторском праве:
историческая справка; основные
положения, участие Российской
Федерации.
Всего:
36
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 8.1 и 8.2) источников (в течение
3-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Патентование и основы изобретательства», с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в
п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
ОПК-3

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Знание как демонстрировать
навыки работы в коллективе,
порождать новые идеи
Умение
демонстрировать
навыки работы в коллективе,
порождать новые идеи
Владение умением демонстрировать навыки работы в
коллективе, порождать новые
идеи

Правильность и полнота
ответов, глубина
понимания
вопроса

Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная аттестация: зачет

ОПК-5

ПК-1

Знаниекакоценивать значимость и перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы,
заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по
практическому
использованию полученных результатов
Умение оценивать значимость и перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы,
заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по
практическому
использованию полученных результатов
Владение умением оценивать
значимость и перспективы
использования
результатов
исследования, подготавливать
отчеты, обзоры, доклады и
публикации по результатам
работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов
Знание как самостоятельно
осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов
исследования и обработку результатов
Умениесамостоятельно осуществлять постановку задачи
исследования, формирование
плана реализации исследования, выбор методов исследования и обработку результатов
Владение умением самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования,
формирование плана реализации исследования, выбор ме-

Правильность и полнота
ответов, глубина
понимания
вопроса

Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и полнота
ответов, глубина
понимания
вопроса

Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная аттестация: зачет

ПК-5

ПК-14

тодов исследования и обработку результатов
Знаниекакоценивать значимость и перспективы использования результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы,
заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по
практическому
использованию полученных результатов
Умениеоценивать значимость
и перспективы использования
результатов
исследования,
подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по
результатам работы, заявки на
изобретения, разрабатывать
рекомендации по практическому использованию полученных результатов
Владение умением оценивать
значимость и перспективы
использования
результатов
исследования, подготавливать
отчеты, обзоры, доклады и
публикации по результатам
работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов
Знание как осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов
электронных средств на этапах проектирования и производства
Умениеосуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, блоков,
систем и комплексов электронных средств на этапах
проектирования и производства
Владение умением осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых моду-

Правильность и полнота
ответов, глубина
понимания
вопроса

Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность и аргументированность
выполнения
учебной деятельности

Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

лей, блоков, систем и комплексов электронных средств
на этапах проектирования и
производства

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции

1

Неуд.

Знать
Отсутствие знаний

2

Неуд.

Фрагментарные знания

3

Удовл.

Общие, но не структурированные знания

4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания

5

Отл.

Сформированные систематические знания

Уметь
Отсутствие
умений
Частично освоенное умение
В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
В целом
успешное, но содержащие отдельные пробелы умение
Сформированное умение

Владеть
Отсутствие
навыков
Фрагментарное
применение
В целом успешное, но не систематическое применение
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы
применение навыков
Успешное и систематическое применение навыков

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-7,
ПК-14 в рамках текущего контроля по дисциплине «Патентование и основы
изобретательства») по разделам дисциплины:
Вопросы для подготовки к зачету:
5. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны.
6. Основные институты права интеллектуальной собственности. Авторское
право.

7. Основные институты права интеллектуальной собственности. Промышленная собственность.
8. Международное сотрудничество в области интеллектуальной собственности.
9. Основные принципы патентного права.
10.Право на секрет производства (ноу-хау).
11.Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.
12.Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
13.Институт патентных поверенных в Российской федерации.
14.Международное сотрудничество в области промышленной собственности.
15.Патент как форма охраны объектов патентного права.
16.Объекты патентного права.
17.Субъекты патентного права.
18.Права и обязанности патентообладателя.
19.Ограничения патентных прав.
20.Объекты изобретений.
21.Приоритет изобретения и правила его определения.
22.Требование единства изобретения
23.Состав заявки на изобретение.
24.Правила составления описания изобретения.
25.Формула изобретения.
26.Формальная экспертиза заявки на изобретение.
27.Экспертиза заявки на изобретение по существу.
28.Критерии охраноспособности изобретений. Новизна.
29.Критерии охраноспособности изобретений. Изобретательский уровень.
30.Критерии охраноспособности изобретений Промышленная применимость.
31.Патентование изобретений РФ за рубежом.
32.Понятие и признаки полезной модели.
33.Оформление прав на полезную модель.
34.Понятие и признаки промышленного образца.
35.Оформление прав на промышленный образец.
36.Виды лицензионных договоров. Содержание обязательных разделов лицензионного договора
37.Международная патентная классификация изобретений.
38.Виды патентной документации. Патентная документация как источник
технической информации.
39.Справочно-поисковый аппарат при работе с патентной документацией.
40.Виды патентного поиска.
41.Использование патентной информации при выборе направлений научнотехнического развития.

42.Понятие и признаки объекта авторского права.
43.Субъекты авторского права.
44.Права авторов произведений науки, литературы и искусства.
45.Распоряжение авторскими правами.
46.Случаи свободного использования объектов авторского права..
47.Защита авторских и смежных прав.
48.Международное сотрудничество в области авторских прав.
Зачет по курсу(в 1 семестре) выставляется по совокупности результатов текущего контроля по разделам дисциплины.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Патентование и основы изобретательства»

Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение устных
заданий

Выполнениеписьменных заданий

Продолжительность контроля

По усмотрению
преподавателя

По усмотрению
преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания

Устный
опрос

Защита лабораторных работ

Промежуточный контроль
Зачет

Выполнение практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

По усмотрению
преподавателя

Письменный опрос

Письменный опрос

Устная защита

В соответствии с принятыми нормами времени
В устной
форме

Устные
вопросы

Письменные задания

Устные
вопросы

Вопросы к
зачету

Форма отчета

Устные
ответы

Ответы в письменной форме

Практические задания
Ответы в
письменной форме

Ответы в
устной
форме

Раздаточный
материал

Нет

Справочная литература

Справочная литература

Справочная литература

Ответы в
письменной
форме (устное собеседование)
Справочная
литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Патентование и основы изобретательства»предусматривает
лекции, практические занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале
опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении
задач, заданных для самостоятельного решения;
– в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
– на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения,
демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к нача-

лу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. Учебник для вузов.
Гриф УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 567 с.
2. Валдайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности. Учебник. СПб.:
Экономика, 2009. – 471 с.
б) дополнительная литература:
1. Закон РФ “Патентный закон Российской Федерации” от 23 сентября 1992
г. №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом
“О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации” от 07.02.2003 г. №22-ФЗ.
2. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов/ В.И. Крутов, И.М.
Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М.: Высш. шк.,
1989. – 400 с.
3. Патентоведение: Учебник для вузов/ Е.И. Артемьев, М.М. Богуславский,
Р.П. Вчерашний и др.; Под ред. В.А. Рясенцева. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.:
Машиностроение, 1984. – 352 с.
4. Прахов Б.Г., Зенкин Н.М. Изобретательство и патентоведение. – 2-е изд.
перераб. и доп. – К.: Техника, 1988. – 356 с.
5. Справочник библиотекаря/ под ред. А.Н. Ванеева, В.А. Минкиной. – СПб.,
Изд-во “Профессия”, 2000. – С. 54-90.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1. http://www.knigafund.ru/tags/2939?page=2
2. http://www.unilib.neva.ru/dl/059/Head.html
3. http://elmech.mpei.ac.ru/em/EM/EM_cont_0.htm
4. http://www.toroid.ru/alievII.html
5. http://electroprivod.ru/piezo.htm
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

–
–

–

учебная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием;
учебная лаборатория «Управление качеством», «Статистические методы
обеспечения качества электронных средств», «Квалиметрия», «Сертификация радиоэлектронных средств», «Инноватика», «Проектирование сложных
систем» кафедры конструирования и производства радиоэлектронных
средств;
лекционные занятия по дисциплине проводятся с использованием демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Системы спутниковой связи» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций (ПК-7, ПК-10) в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника»
с учетом специфики магистерской программы "Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи".
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы магистратуры
Дисциплина «Системы спутниковой связи» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана подготовки магистров направления
11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики магистерской программы "Радиоэлектронные
системы локации, навигации и связи".
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 акад. часа).
Программа составлена на основании результатов научных исследований, проводимых
совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Системы спутниковой связи» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах:
ПК-7 (готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования,
подготавливать технические задания на выполнение проектных работ):
- Теория и техника радиолокации и радионавигации (2-й семестр).
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов)
- устройства приема и обработки сигналов (1 семестр);
- антенные системы (2 семестр).
Дисциплины «Системы спутниковой связи» обучающиеся находится во взаимодействии со следующими дисциплинами:
- системы радиоуправления (3 семестр).
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения магистерской программы (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции, уровень
освоения – при наличии в карте компетенции)
ПК-7 (готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания
на выполнение проектных работ)
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать
- действующие нормативные материалы по используемым в
системах спутниковой связи диапазонам частот и ограничениям на уровни излучаемых сигналов;
- основные принципы построения систем и технические характеристики отечественных и зарубежных разработок в области радиоэлектронной техники для систем спутниковой свя-
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зи;
- методы обработки сигналов в бортовом и наземном сегментах систем спутниковой связи;
- структуру и специфику технического задания на проектирование технологических процессов разработки систем спутниковой связи.
Уметь
- проводить анализ технических требований на разработку
систем спутниковой связи;
- определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение
проектных работ;
- выполнить расчёт энергетических характеристик линий
спутниковой связи;
- проводить оптимизацию параметров разрабатываемого сегмента и системы в целом;
- разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов разработки систем спутниковой связи.
Владеть
- навыками сбора, систематизации и анализа научнотехнической информации по темам, связанным с проектированием радиоэлектронных устройств (комплексов) для систем
спутниковой связи;
- навыками моделирования или экспериментального исследования радиоэлектронных устройств для систем спутниковой
связи;
- опытом анализа характеристик систем спутниковой связи и
составления отчётов о результатах расчётов, экспериментальных исследований и моделирования;
- способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов.
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4. Содержание дисциплины

34
7
6
5
4
16
18

Контактная работа
(по видам учебных занятий)
СР
ЛК

2
2
2
2
2
8
10

1
1
2
2
1
1
1

ЛБ

5
4

ПР

36
18
18

9
9

9
9

18
18

Формы промежуточной аттестации
(по семестрам)

Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Защита лабораторной работы
Устное собеседование
Защита лабораторной работы
Защита курсовой работы

2
2
4
4
2
2
2

72
72
72

Контроль

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Всего

1
3
1-4
2
3
5-6
3
3
7-8
4
3
9-10
5
3
11-12
6
3
13-14
7
3
15-16
По материалам
3 семестра
Всего в 3 семестре:
Всего:

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Экзамен

36
36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
раздела

1.

2.

Наименование
раздела

Содержание раздела

Особенности
применения и
задачи систем
спутниковой связи

Преимущества применения систем спутниковой связи и условия, при соблюдении которых применение систем спутниковой связи будет эффективным. Классификация систем спутниковой связи по диапазонам используемых частот и виду модуляции, типу орбит космических аппаратов, расположению подсистем в пространстве и др.

Орбиты космических Основные параметры орбит космических аппаратов. Законы Кеплера.
аппаратов
Определение понятий подспутниковой точки, зон видимости и зон
спутниковых систем обслуживания. Геостационарная орбита.
связи
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3.

4.

5.

6.

7.

Энергетика линий
спутниковой
радиосвязи
Способы
организации
передачи данных в
системах
спутниковой связи
Бортовая аппаратура в системах
спутниковой связи
Аппаратура земных
станций систем
спутниковой связи
Основные
направления
развития систем
спутниковой связи

Энергетические диаграммы участков линии связи «Земная станцияИСЗ» и «ИСЗ-Земная станция». Определение понятий эквивалентной
изотропно-излучаемой мощности, добротности земной станции.
Причины возникновения дополнительных потерь.
Условия электромагнитной совместимости систем спутниковой связи и
наземных радиорелейных линий.
Особенности передачи сигналов в системах спутниковой связи. Виды
модуляции и сигнально-кодовые конструкции для сигналов систем спутниковой связи. Способы организации многостанционного доступа.
Классификация спутниковых ретрансляторов. Энергетические диаграммы ретрансляторов разных типов. Особенности структурных схем.
Классификация земных станций, структурные и функциональные схемы,
предельно достижимые характеристики основных устройств.
На примерах современных систем рассматриваются тенденции
совершенствования технических характеристик систем спутниковой
связи
(помехозащищённости,
эффективности
использования
выделенного спектра частот и др.)

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№
№ раздела дисциплины
п/п
1.
2,4
2.
5

Наименование лабораторных работ
Орбиты ИСЗ
Ретранслятор ИСЗ типа Молния

Всего в 3-м семестре
Всего:

Трудоем-кость
(в акад. часах)
5
4
9
9

4.4. Практические занятия (ПР)
Учебным планом не предусмотрено.
5. Учебно-методическое
обеспечение
для
самостоятельной
работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и лабораторным работам с использованием конспекта лекций и
приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 3-го семестра в соответствии
с расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
– выполнение курсовой работы: время выдачи задания на курсовой проект – не позднее 4ой недели 3-го семестра; срок сдачи курсового проекта – не позднее 13-ой недели 3-го
семестра; ориентировочный перечень тем курсового проекта: Расчет энергетики спутниковой системы связи (по вариантам).
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Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации –
в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
«Случайные процессы в радиотехнике»
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины
«Системы спутниковой связи» с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей программы.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания
Элементы
Показатели оцеКритерии
Средства оценикомпетенций
нивания
оценивания
вания
(знания, умения,
владения)
знание
Правильность
Текущий
конЗнать
- действующих нор- и полнота отве- троль:
(ПК-7)
мативных материа- тов, глубина повыполнение
лов по используемым нимания вопроса устных заданий
в системах спутниПромежуточная
ковой связи диапазоаттестация:
нам частот и ограниэкзамен
чениям на уровни
излучаемых сигналов;
- основных принципов построения систем и технических
характеристик отечественных и зарубежных разработок в
области радиоэлектронной техники для
систем спутниковой
связи;
- методов обработки
сигналов в бортовом
и наземном сегментах систем спутниковой связи.

Шкалы
оценивания

Шкала 1

8
Уметь
(ПК-7)

Владеть
(ПК-7)

умение
Правильность
- проводить анализ
выполнения
технических требоучебных заданий,
ваний на разработку аргументировансистем спутниковой
ность выводов
связи;
- определять цели,
осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические
задания на выполнение проектных работ;
- выполнять расчёт
энергетических характеристик линий
спутниковой связи;
- проводить оптимизацию параметров
разрабатываемого
сегмента и системы в
целом.

Текущий
контроль:
выполнение
устных заданий,
защита лабораторной работы

владение
Обоснован- навыками сбора, ность и аргуменсистематизации
и
тированность
анализа
научновыполнения
технической инфор- учебной деятельмации по темам, свяности
занным с проектированием
радиоэлектронных устройств
(комплексов) для систем
спутниковой
связи;
- навыками моделирования или экспериментального
исследования
радиоэлектронных
устройств для систем
спутниковой связи;
- опытом анализа характеристик систем
спутниковой связи и
составления отчётов
о результатах расчётов,
экспериментальных исследова-

Текущий
контроль:
выполнение
устных заданий,
защита лабораторной работы

Шкала 2

Промежуточная
аттестация:
защита курсовой работы,
экзамен

Промежуточная
аттестация:
защита курсовой работы,
экзамен

Шкала 2

9

Знать
(ПК-10)

Уметь
(ПК-10)

Владеть
(ПК-10)

ний и моделирования.
Знание структуры и
специфики технического задания на
проектирование технологических
процессов
разработки
систем спутниковой
связи.
Умение разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов разработки
систем
спутниковой связи.

Владение способностью разрабатывать
технические задания
на проектирование
технологических
процессов.

Правильность
Текущий
кони полнота отве- троль:
тов, глубина повыполнение
нимания вопроса устных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Правильность
Текущий
конвыполнения
троль:
учебных заданий,
выполнение
аргументирован- устных заданий,
ность выводов
защита лабораторной работы
Промежуточная
аттестация:
защита курсовой работы,
экзамен
ОбоснованТекущий
конность и аргумен- троль:
тированность
выполнение
выполнения
устных заданий,
учебной деятельзащита лабораности
торной работы

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 2

Промежуточная
аттестация:
защита курсовой работы,
экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций

Обозначения
Цифр.

Оценка

1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные
Частично
освоенное Фрагментарное примезнания
умение
нение
Общие,
но
не В целом успешное, но не В целом успешное, но не
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4

Хор.

5

Отл.

структурированные
знания
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания
Сформированные
систематические
знания

систематически
осуществляемое умение
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение
Сформированное умение

систематическое применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы
применение
навыков
Успешное и систематическое
применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр. Оценка

3

Неуд.
Удовл.
или неуд.
(по
усмотрению преподавателя
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

1
2

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их
отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит
свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов,
на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности
элементов (знаний, умений) компетенций ПК-7 в рамках текущего контроля по дисциплине) по темам (разделам дисциплины)
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Пример вопросов по разделу 1:
- В чем состоят преимущества применения систем спутниковой связи?
- Перечислите службы спутниковой связи.
- Назовите основные задачи, решаемые космической платформой.
- Назовите диапазоны частот спутникового вещания.
- Что называется зоной обслуживания?
- Что называется стволом ретранслятора?
Пример вопросов по разделу 2:
- Что называется зоной обслуживания?
- Что называется возмущениями орбиты спутника?
- Перечислите преимущества и недостатки высокоэллиптической орбиты для организации спутниковой связи.
- Перечислите преимущества и недостатки геостационарной орбиты для организации
спутниковой связи.
- От чего зависит длительность сеанса связи?
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов (знаний, умений)
компетенций ПК-7 в рамках текущего контроля по дисциплине) по темам (разделам дисциплины):
Раздел 2,4. Лабораторная работа 1.
Типовые контрольные вопросы:
- Перечислите шесть основных параметров кеплеровской орбиты ИСЗ.
- Дайте определение подспутниковой точки и трассы.
- Как связаны между собой высота и период обращения ИСЗ для невозмущенной круговой орбиты?
- Укажите крайние широты зоны видимости геостационарного спутника.
- Как в течение сеанса связи изменяется доплеровское смещение частоты сигнала низкоорбитального ИСЗ на входе приемника неподвижной земной станции?
- Поясните причину смещения витков трассы на карте. Могут ли совпадать витки трассы
ИСЗ? Приведите примеры.
Раздел 5. Лабораторная работа 2.
Типовые контрольные вопросы:
- Чем вызвана необходимость применения системы АРУ в ретрансляторе типа
«Молния»?
- Почему в ретрансляторе типа «Молния» предусмотрено переключение режимов
фильтрации?
- Определите минимальный уровень сигнала на входе ретранслятора.
- Почему работа системы АРУ приводит к расширению полосы пропускания ретранслятора?
- Преимущества и недостатки высокоэллиптической орбиты.
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности
компетенции ПК-7, ПК-10 в целом в рамках аттестации по дисциплине).
1. Основные достоинства и недостатки спутниковых систем связи (ССС). Основные
требования к ССС.
2. Особенности передачи сигналов через ИСЗ.
3. Выбор орбит космических аппаратов (КА) для ССС. Взаимосвязь структурных
схем радиотехнических устройств ССС и параметров орбит ИСЗ.
4. Основные функции и состав ССС.
5. Обобщённая схема связи на линии ЗС-ИСЗ. Энергетика «Радиолинии вверх».
6. Обобщённые структурные схемы спутниковых ретрансляторов. Энергетические
диаграммы.
7. Обобщённая схема связи на линии ИСЗ-ЗС. Энергетика «Радиолинии вниз».
8. Основные источники потерь в трактах ССС.
9. Условия электромагнитной совместимости ССС и наземных линий связи.
10. Принципы организации многостанционного доступа, формирование сигналов с
частотным, временным и кодовым разделением каналов.
11. Виды кодирования сигналов в ССС. Эффективное и помехоустойчивое кодирование.
12. Способы решения проблемы эффективного использования выделенной полосы
частот для ССС.
13. Синхронизация сигналов в ССС с временным разделением каналов.
14. Тактовая и цикловая синхронизация в цифровых ССС.
15. Скремблирование цифровых потоков.
16. Источники ошибок синхронизации в ССС.
17.Типовые структурные схемы ЗС в составе ССС. Примеры основных параметров
современных ССС.
18. Структурные схемы СРТР для ССС. Достоинства и недостатки схем с основным
усилением сигналов на промежуточной частоте и с основным усилением на высокой частоте.
19. Причины применения псевдослучайных сигналов в ССС.
20. Проблема обеспечения скрытности передачи информации в ССС и способы её
решения.
21. Обобщённые структурные и функциональные схемы подсистем для современных
ССС.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине представлены в
составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
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Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Системы спутниковой связи»
Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Процедура
проведения
Устные зада- Письменные Защита лаЗащита
Зачет
Экзамен
ния
задания
бораторных
курсовой
работ
работы
ПродолжиПо усмотрению
По усмотВ соответВ соответтельность кон- преподавателя
рению
ствии с
ствии с
троля
преподава- принятыми
принятыми
теля
нормами
нормами
времени
времени
Форма прове- устный опрос
устная
в устной
в письмендения
защита
форме
ной форме
контроля
Вид провероч- устные вопроустные во- задание на
экзаменаного задания
сы
просы
курсовую
ционный
работу
билет
Форма отчета устные ответы
ответы в
защита курответы в
устной
совой раписьменформе
боты
ной форме
Раздаточный
нет
справочная справочная
справочная
материал
литература литература
литература

7.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Системы спутниковой связи» предусматривает лекции и лабораторные
работы, а также выполнение и защиту курсовой работы. Успешное изучение дисциплины
требует посещения лекций, выполнения лабораторных работ и учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей
лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к
лектору.

14

8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
Основная литература
1. Основы проектирования спутниковых систем связи. Учебное пособие/ Е.С. Беспалов,
М.И. Мусянков, А.П. Пирхавка, Г.М. Чернявский; Под ред. Г.М. Чернявского.- М.: МИРЭА,
2011. 88 с.
4. Спутниковые системы связи. Учебное пособие/ Е.С. Беспалов, М.И. Мусянков, А.П.
Пирхавка, Г.М. Чернявский; Под ред. Г.М. Чернявского.- М.: МИРЭА, 2004. 92 с.
5. Беспалов Е.С., Мусянков М.И., Пирхавка А.П. Simulink-модели радиотехнических
устройств. Учебное пособие. - М.: МИРЭА, 2010. 56 с.
6. Радиосистемы передачи информации: Учеб. пособие для вузов/ В.А. Васин, В.В. Калмыков, Ю.Н. Себекин и др.- М.: Горячая линия – Телеком, 2005. 472 с.
7. Аболиц А.И. Системы спутниковой связи.- М.: ИТИС, 2004.
8. Камнев В.Е., Черкасов В.В., Чечин Г.В. Спутниковые сети связи. Учебное пособие.- М.:
Альпина Паблишер, 2004.
Дополнительная литература:
1. Банкет В.Л., Дорофеев В.М. Цифровые методы в спутниковой связи.- М.: Радио и связь,
1988. 240 с.
2. Сети спутниковой связи VSAT: Учебное пособие для вузов / О.И. Шелухин, Д.А. Лукьянцев, В.В. Пастухов и др.- М.: МГУЛ, 2004.
8.2.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые
для освоения дисциплины
1. http://library.mirea.ru/
2. http://www.rsl.ru/
3. http://elibrary.ru/
4. https://www.cst.com/
5. https://www.gnu.org/software/octave/
8.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине
- учебная лаборатория;
- персональные компьютеры, Windows, программное обеспечение, лабораторные макеты,
разработанные и реализованные на кафедре, осциллографы, генераторы сигналов.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника» с учетом особенностей магистерской
программы «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Системы спутниковой связи»

Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-7 (готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования,
подготавливать технические задания на выполнение проектных работ);
Знать
Знать:
- действующие нормативные
материалы по используемым
в системах спутниковой
связи диапазонам частот и
ограничениям на уровни
излучаемых сигналов;
- основные принципы
построения систем и
технические характеристики
отечественных и
зарубежных разработок в
области радиоэлектронной
техники для систем
спутниковой связи;
- методы обработки
сигналов в бортовом и
наземном сегментах систем
спутниковой связи.

Уметь
Уметь:
- проводить анализ
технических требований на
разработку систем
спутниковой связи;
- определять цели,
осуществлять постановку
задач проектирования,
подготавливать технические
задания на выполнение
проектных работ;
- выполнить расчёт
энергетических
характеристик линий
спутниковой связи;
- проводить оптимизацию
параметров
разрабатываемого сегмента
и системы в целом.

Владеть
Владеть:
- навыками сбора,
систематизации и анализа
научно-технической
информации по темам,
связанным с
проектированием
радиоэлектронных
устройств (комплексов) для
систем спутниковой связи;
- навыками моделирования
или экспериментального
исследования
радиоэлектронных
устройств для систем
спутниковой связи;
- опытом анализа
характеристик систем
спутниковой связи и
составления отчётов о
результатах расчётов,
экспериментальных
исследований и
моделирования.

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Дескриптор
компетенции

Показатель оценивания

Оценка

Критерий
оценивания

Знает

- действующие
нормативные материалы
по используемым в
системах спутниковой
связи диапазонам частот
и ограничениям на
уровни излучаемых
сигналов;
- основные принципы
построения систем и
технические
характеристики
отечественных и
зарубежных разработок в
области
радиоэлектронной
техники для систем
спутниковой связи;
- методы обработки
сигналов в бортовом и
наземном сегментах
систем спутниковой
связи.

Умеет

- проводить анализ
технических требований
на разработку систем
спутниковой связи;
- определять цели,
осуществлять постановку
задач проектирования,
подготавливать
технические задания на
выполнение проектных
работ;
- выполнить расчёт
энергетических
характеристик линий
спутниковой связи;
- проводить
оптимизацию параметров

«отлично»

Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.
«хорошо»
Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
«отлично»
Студент
умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует
исходную
информацию,
оперирует

разрабатываемого
сегмента и системы в
целом.

Владеет

абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
- навыками сбора,
«отлично»
Студент
отлично
систематизации и анализа
владеет
научно-технической
практическими
информации по темам,
знаниями. Способен
связанным с
аргументированно
проектированием
доказывать
свою
радиоэлектронных
точку
зрения,
устройств (комплексов)
правильно
решает
для систем спутниковой
задачи, формулирует
правильные выводы.
связи;
- навыками
«хорошо»
Студент
хорошо

моделирования или
экспериментального
исследования
радиоэлектронных
устройств для систем
спутниковой связи;
- опытом анализа
характеристик систем
спутниковой связи и
составления отчётов о
результатах расчётов,
экспериментальных
исследований и
моделирования.

владеет
практическим
навыками, однако не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:

- В чем состоят преимущества применения систем спутниковой связи?
- Перечислите службы спутниковой связи.

- Назовите основные задачи, решаемые космической платформой.
- Назовите диапазоны частот спутникового вещания.
- Что называется зоной обслуживания?
- Что называется стволом ретранслятора?
- Что называется зоной обслуживания?
- Что называется возмущениями орбиты спутника?
- Перечислите преимущества и недостатки высокоэллиптической
орбиты для организации спутниковой связи.
- Перечислите преимущества и недостатки геостационарной орбиты
для организации спутниковой связи.
- От чего зависит длительность сеанса связи?
Типовые практические задания по всем темам:
Лабораторная работа 1.
Типовые контрольные вопросы:
- Перечислите шесть основных параметров кеплеровской орбиты ИСЗ.
- Дайте определение подспутниковой точки и трассы.
- Как связаны между собой высота и период обращения ИСЗ для невозмущенной
круговой орбиты?
- Укажите крайние широты зоны видимости геостационарного спутника.
- Как в течение сеанса связи изменяется доплеровское смещение частоты сигнала
низкоорбитального ИСЗ на входе приемника неподвижной земной станции?
- Поясните причину смещения витков трассы на карте. Могут ли совпадать витки
трассы ИСЗ? Приведите примеры.
Лабораторная работа 2.
Типовые контрольные вопросы:
- Чем вызвана необходимость применения системы АРУ в ретрансляторе типа
«Молния»?
- Почему в ретрансляторе типа «Молния» предусмотрено переключение
режимов фильтрации?
- Определите минимальный уровень сигнала на входе ретранслятора.
- Почему работа системы АРУ приводит к расширению полосы пропускания
ретранслятора?
- Преимущества и недостатки высокоэллиптической орбиты.
Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.

Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Основные достоинства и недостатки спутниковых систем связи (ССС). Основные
требования к ССС.
2. Особенности передачи сигналов через ИСЗ.
3. Выбор орбит космических аппаратов (КА) для ССС. Взаимосвязь структурных
схем радиотехнических устройств ССС и параметров орбит ИСЗ.
4. Основные функции и состав ССС.
5. Обобщённая схема связи на линии ЗС-ИСЗ. Энергетика «Радиолинии вверх».
6. Обобщённые структурные схемы спутниковых ретрансляторов. Энергетические
диаграммы.
7. Обобщённая схема связи на линии ИСЗ-ЗС. Энергетика «Радиолинии вниз».
8. Основные источники потерь в трактах ССС.
9. Условия электромагнитной совместимости ССС и наземных линий связи.
10. Принципы организации многостанционного доступа, формирование сигналов с
частотным, временным и кодовым разделением каналов.
11. Виды кодирования сигналов в ССС. Эффективное и помехоустойчивое
кодирование.
12. Способы решения проблемы эффективного использования выделенной полосы
частот для ССС.
13. Синхронизация сигналов в ССС с временным разделением каналов.
14. Тактовая и цикловая синхронизация в цифровых ССС.
15. Скремблирование цифровых потоков.
16. Источники ошибок синхронизации в ССС.
17. Типовые структурные схемы ЗС в составе ССС. Примеры основных параметров
современных ССС.
18. Структурные схемы СРТР для ССС. Достоинства и недостатки схем с основным
усилением сигналов на промежуточной частоте и с основным усилением на
высокой частоте.
19. Причины применения псевдослучайных сигналов в ССС.

20. Проблема обеспечения скрытности передачи информации в ССС и способы её
решения.
21. Обобщённые структурные и функциональные схемы подсистем для
современных ССС.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.

Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Системы спутниковой связи» составлен в
соответствии с рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
д.т.н., с.н.с. Горбунов Ю.Н.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Системы радиоуправления» имеет своей целью
ознакомление обучающихся с концептуальными основами теории и практики
систем радиоуправления как современной комплексной прикладной науки об
управлении в технических и человеко-машинных системах; формирование
научного мировоззрения на основе знания особенностей процессов управления
сложными системами различной природы; воспитание навыков научной и инженерной культуры и способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций (ПК-7, ПК-10) в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника», профиль «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи», квалификация «Магистр».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Системы радиоуправления» является вариативной дисциплиной по выбору блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01«Радиотехника»с профилем подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи» Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Системы радиоуправления» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах:
ПК-7 (готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ):
- Теория и техника радиолокации и радионавигации (2-й семестр).
ПК-10 (способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов)
- устройства приема и обработки сигналов (1 семестр);
- антенные системы (2 семестр).
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)
Процесс изучения дисциплин направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
– готовности определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ (ПК-
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– способности разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов (ПК-10).
В результате изучения дисциплины «системы радиоуправления» обучающиеся должны:
Знать: теорию и принципы построения основных типов систем радиоуправления; методы построения и расчёта математических моделей исследуемых устройств; методы анализа динамических систем при детерминированных
и случайных воздействиях.
Уметь: строить математические модели элементов и систем радиоуправления; анализировать устойчивость и динамические характеристики систем радиоуправления; выбирать корректирующие цепи для повышения качественных
показателей процессов управления; проводить компьютерное моделирование,
проектирование и оптимизацию точности систем радиоуправления.
Владеть: инженерными методами анализа и синтеза оптимальных систем
радиоуправления в соответствии с выбранными критериями; методами оптимизации количественных и качественных характеристик систем и устройств в различных компьютерных средах; навыками практической работы на макетах и узлах систем управления с современной контрольно-измерительной аппаратурой.
«Системы радиоуправления», как область науки и техники, является сочетанием теории автоматического управления, информационных технологий в радиоэлектронных системах, микропроцессоров и программируемых логических
интегральных схем в радиотехнике. Научный фундамент дисциплины составляют законы физики, в частности, механики и электромагнетизма, теория электрорадиоцепей, теория дифференциальных и разностных уравнений, теория матричных исчислений, теория функций комплексного переменного, методы непрерывного и дискретного преобразования Лапласа, теория спектрального анализа, теория вероятности и случайных процессов; техническую основу составляют усилительные, непрерывные и цифровые преобразующие и исполнительные устройства.
Изучение магистрантами методов и принципов систем радиоуправления
обеспечивает им освоение современных и разработку перспективных образцов
радиоэлектронных систем локации, навигации и связи, а также изучения специальных дисциплин.
Основными видами учебных занятий по дисциплине являются - лекции,
лабораторные работы, самостоятельная работа.
Лекции являются основным видом занятий, в ходе которых обеспечивается научность и глубина раскрытия физических процессов, их математическое
описание. Особенностью преподавания теоретической части дисциплины явля-
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ется применение в ходе лекций демонстрационных моделей динамических систем и процессов, дидактических информационных материалов и средств статической и динамической проекции.
Применение различных моделей и средств отображения позволяет повысить информативность и наглядность лекций, создавать проблемные ситуации и
активизировать познавательную деятельность курсантов.
Подготовка и способы применения технических моделей определяются
задачами, содержанием излагаемой темы и структурой лекции. Ведущая роль в
активизации внимания, в возбуждении интереса к теме отводится вводной части
лекции, где излагаются цели лекции. Показом практического и теоретического
значения изучаемого материала ориентируется внимание обучаемых, стимулируется их активность к предстоящему занятию. В основной части лекции мотивация познавательного интереса у магистранта подкрепляется доказательством
соответствия математической модели реальной системе лекционным экспериментом или демонстрацией, что решает задачу соединения абстрактного с конкретным и на этой основе улучшает качество первичного восприятия обучаемыми сложной учебной информации.
Основная цель лабораторных занятий - сформировать у магистрантов
умения и навыки экспериментального исследования и эксплуатации систем. В
ходе этих занятий обеспечивается связь теоретических основ курса с практикой
исследования и эксплуатации различных систем, в результате чего знания по
дисциплине становятся более глубокими, конкретными и прочными. Кроме того, в ходе лабораторных занятий обучающиеся приобретают навыки самостоятельного научного анализа систем, усваивают методику наблюдений, измерений
и обработки данных, приучаются пользоваться специальной аппаратурой для
проведения экспериментов. Особенностью лабораторных занятий является
применение в качестве объектов исследования моделей систем автоматического
управления, реализованных на ПК, что обеспечивает широту диапазона исследований, привитие практических навыков студентам работы с ПК, индивидуализацию их обучения.
Лабораторные работы завершаются тематическим контролем на ПК с помощью контрольно-обучающих программ учебно-методического комплекса
дисциплины.
Руководство самостоятельной работой студентов включает выдачу заданий и методических рекомендаций на самостоятельную работу, организацию
самостоятельной работы в соответствии с рекомендациями и ее контроль.
Обучение по дисциплине проводится в третьем семестре и завершается
курсовой работойи экзаменом.
Общее количество часов по дисциплине - 72, из них с преподавателем –
54: 9 часов отводится на лекции, 9 часов на лабораторные занятия; 36 часов - на
остальные виды занятий, которые проводятся с применением ПК в компьютерном классе.
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Данное количество времени, распределение его по видам занятий и непосредственное проведение занятий с помощью ПК позволяет магистрантам получить знания теоретических основ систем радиоуправления, а также приобрести практические навыки применения научных и инженерных методов построения, анализа, основ проектирования и эксплуатации устройств и систем радиоуправления.
4. Содержание дисциплины

СР

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Всего

Всего

Объем (в акад. час.)

ЛК

16

6

2

4

4

6

5-8

14

4

2

2

4

6

9-11

15

5

2

3

4

6

3 12-13
3 14-15
3 16-18
Всего в
семестре

9
9
9

1
1
1

1
1
1

2
2
2

6
6
6

Тестирование, защита
лабораторной работы
Тестирование, защита
лабораторной работы
Тестирование, защита
лабораторной работы
Тестирование
Тестирование
Тестирование

72

18

9

18

36

Курсовая работа, экзамен

1-2

3

3-5

3

6

3
7
8
9

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

1-4

ЛБ

9

ПР

-

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
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№
Наименование
раздела
раздела
Радиоуправление
атмо1

Содержание
раздела

История теории и систем радиоуправления.
сферными летательны- Классификация систем радиоуправления. Общие сведеми объектами.
ния об управляемых летательных объектах (ЛО). Траектории полёта и методы наведения. Способы управления ЛО. Математические модели управляемого ЛО.
Особенности системы радиоуправления ЛО как замкнутых следящих систем. Автономное нерадиотехническое
управление. Требования к точности систем радиоуправления.

2

Радиоуправление космическими аппаратами.

Космические аппараты. Траектории движения
космических аппаратов (КА). Виды и выбор траекторий
КА. Управление космическими аппаратами. Задачи и
способы управления КА. Командно-измерительные
комплексы КА. Особенности космических радиолиний.
Контроль траекторий КА, требуемая точность измерений. Радиосистемы траекторных измерений. Измерение
радиальной скорости, дальности, угловых координат и
их производных.
Помехоустойчивость систем радиоуправления.

3

Помехоустойчивость
систем радиоуправления.

Основные виды радиопомех. Расчёт помехоустойчивости радиозвеньев. Способы повышения помехозащищённости систем радиоуправления.

4

Командное
радиоуправление.

Системы командного радиоуправления. Основные сведения о командных радиолиниях (КРЛ). Характерные особенности КРЛ различного назначения и требования к ним. Цифровые методы передачи команд.
Синхронизация в цифровых командных радиолиниях.
Помехоустойчивость КРЛ при цифровых методах передачи команд. Командные цифровые радиолинии с поверочной обратной связью. Цифровые командные радиолинии. Аналоговые методы передачи команд. Аналоговые КРЛ. Помехоустойчивость аналоговых КРЛ.
Структурные схемы и оценки точности командных систем при следящем управлении.

5

Радиотеленаведение.

Системы радиотеленаведения. Системы наведения по лучу. Радиолиния управления по лучу. Системы
радиотеленаведения в плоскости.
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Самонаведение

Системы самонаведения. Функциональные и
структурные схемы радиотехнических головок самонаведения. Визиры цели в головках самонаведения. Контур управления самонаводящимся снарядом. Есте-
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ственные помехи в радиоканалах систем самонаведения.

7

Автономное радиоуправление.

8

Радиотелемеханические
Назначение и структура радиотелемеханических
системы. Радиовзрыва- систем. Радиовзрыватели.
тели.
Общие основы проектиПостановка задачи проектирования. Принципы
рования систем радио- системного подхода. Критерий эффективности систем.
управления.
Модели
систем.
Характеристики
подсистем.определяющих эффективность комплекса управляемого снаряда. Характеристики внешней среды,
определяющих эффективность комплекса. Особенности
работы человека-оператора в системе. Применение методов моделирования при проектировании. Проектирование устройств систем управления.
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Принципы и области применения автономного
радиоуправления. Измерительные устройства систем
автономного радиоуправления. Автономное радиоуправление атмосферными летательными аппаратами.
Автономный радиоконтроль эллиптических орбит искусственных спутников планет. Автономное терминальное радиоуправление космическими аппаратами.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ № раздела
п/п дисциплины
1

1

2

4

3

6

Наименование лабораторных работ
Исследование устойчивости и точностиконтура
стабилизации летательного объекта
Исследование динамических характеристик,
быстродействия и точности командной сис- темы при
следящем управлении устойчивости
Исследование динамических характеристик контура
самонаведения
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
4
2
3
9

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям, лабораторным работам;
– использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 8.1 и 8.2) источников (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
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оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
–

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Системы радиоуправления», с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей
рабочей программы.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Уровни усвоения учебного материала и соответствующие виды деятельности и условия достижения требуемых уровней приведены в табл. 1.
Таблица 1.Уровни усвоения учебного материала по дисциплине
«Системы радиоуправления»
Уровни
усвоения
1.Уровень
понимания

Требуемый вид деятельности
Основные условия
обучаемого
достижения уровня
Обучаемый должен передать своими
1. Прослушивание лексловами основной смысл отрезка учебного ции, рассказа.
материала, выделить в нем главное, указать
2. Просмотр на ПК сценаиболее существенные признаки, характе- нария, телепередачи.
ристики и особенности
3. Прочтение материала
по учебнику
2.Уровень
Обучаемый должен активно воспроизвеАктивная самостоятельвладения сти учебный материал в его полноте, дать ная работа над лекционным
развернутый анализ его понятий, внутренних материалом, его углубление,
связей и количественных соотношений
закрепление и переосмысливание на практических
занятиях
3. Уровень
Обучаемый должен уверенно и операАктивное выполнение
навыка
тивно решать типовые практические задачи, совокупности практических
правильно и быстро определять параметры и действий в рамках типовых
показатели качества изучаемых систем
задач на групповых и лабораторных занятиях
4.Уровень
Обучаемый должен активно решать ноСистематическая,
акумения
вые классы практических задач, творчески тивная работа на всех видах
использовать знания и навыки в новых учеб- учебных занятий
ных ситуациях и на практике, находить оптимальные пути решения возникающих
проблем
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Условия выставления экзаменационных и зачётных оценок по дисциплине «Системы радиоуправления»приведены в табл. 2.
Таблица 2.Условия выставления экзаменационных оценок по дисциплине
«Системы радиоуправления»

Оценка

ОТЛИЧНО

ХОРОШО

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Требуемые действия обучающихся

Правильное и полное раскрытие сущности всех задаваемых вопросов в объеме программы, первоисточников и на требуемом уровне качественного и математического анализа, с обоснованием практической ценности
материала в системах радиоавтоматики и проведением
соответствующих демонстраций на моделях или натурных образцах автоматических систем и их элементов.
Правильное и своевременное решение типовых и
смежных с ним задач (умение переноса).
При допущении ошибок – самостоятельное их обнаружение и исправление.
Правильное и полное раскрытие сущности основных понятий задаваемых вопросов в объеме программы,
первоисточников и на требуемом уровне анализа с обоснованием практической ценности материала в системах
радиоавтоматики и проведением соответствующих демонстраций на моделях или натурных образцах автоматических систем РЭС и их элементов; правильное и
своевременное решение типовых задач.
При допущении ошибок – самостоятельное их
устранение.
В основном правильное раскрытие сущности задаваемых вопросов в объеме программы и первоисточников. При проведении теоретического анализа, решении
задач и выполнении практических действий или демонстрации допускаются ошибки непринципиального характера и задержки во времени; правильные ответы (решения) даются лишь после наводящих вопросов.
Поверхностное или неправильное изложение сущности основных понятий задаваемых вопросов. Допускаемые ошибки носят принципиальный характер; на
наводящие вопросы ответы даются неверно или не даются вообще.

6.3. 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 и задания для текущего контроля,оценка сформированности элементов знаний, умений, как компонент компетенций ПК-7, ПК-10 в
рамках текущего контроля по дисциплине по разделам дисциплины, приведены
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в учебных пособиях:
1. Арсеньев Г.Н., Замуруев С.Н. Радиоавтоматика. Практикум: Учеб.пос. для вузов. – М.: МГТУ МИРЭА, 2014. – 280 с.
2. Арсеньев Г.Н., Замуруев С.Н., Тягунов О.А. Радиоавтоматика. Лабораторный
практикум: Учеб.пос. для вузов. – М.: МГТУ МИРЭА, 2015. – 78 с.
Защита лабораторных работ - оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-7, ПК-10в рамках текущего контроля по дисциплине по разделам дисциплины осуществляется по результатам практического
выполнения каждым обучающимся плана индивидуального лабораторного исследования, оформленного отчёта и доказательного обоснования полученных
результатов исследования. Индивидуальные задания на лабораторные исследования приведены в учебном пособии:Арсеньев Г.Н., Замуруев С.Н., Тягунов
О.А. Радиоавтоматика. Лабораторный практикум: Учеб.пос. для вузов. – М.:
МГТУ МИРЭА, 2015. – 78 с.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену для оценки сформированности компетенций ПК-7, ПК-10 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине.
Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине представлен в учебном пособии:Арсеньев Г.Н., Замуруев С.Н. Радиоавтоматика. Практикум:
Учеб.пос. для вузов. – М.: МГТУ МИРЭА, 2014. – 280 с.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Системы радиоуправления»

Процедура проведения

Продолжительность
контроля

Выполнение
устных
заданий
По
усмотрению

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнени- Выпол- Защита
Защита
Зачет
Экзамен
еписьменных
нение
лабора- курсовозаданий
практи- торных гопроекта
ческих
работ
заданий
По усмотреПо
По
В соотВ соотВ соотнию препода- усмотусмответствии
ветветствии
вателя
рению
рению
с приняствии с
с приня-
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преподавателя

преподавателя

преподавателя

тыми
нормами
времени

принятыми
нормами времени
В устной
форме

тыми
нормами
времени

экзаменационный
билет

Форма
проведения
контроля
Вид проверочного
задания

Устный
опрос

Письменный
опрос

Письменный
опрос

Устная
защита

В устной
форме

Устные
вопросы

Письменные
задания

Устные
вопросы

Форма отчета

Устные
ответы

Ответы в
письменной
форме

Практические
задания
Ответы
в письменной
форме

Раздаточный материал

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Справочная
литература

задание вопросы
на курсо- к зачету
вую работу
Защита
Ответы
курсового в письпроекта
менной
форме
(устное
собеседование)
СправочСпраная литевочная
ратура
литература

Ответы
в устной
форме

В письменной
форме

Ответы в
письменной форме

Справочная литература

7. Методические указания дляобучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Системы радиоуправления» предусматривает лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту типового расчёта. Успешное изучение дисциплины требует активной работы на лекциях, выполнения лабораторных учебных исследований и плановых учебных заданий по закреплению текущего учебного материала. На самостоятельной работе студенты прорабатывают учебный материал по конспектам с широким привлечением рекомендованных основных и дополнительныхнаучно-технических
литературных источников, практикумов по практическим и лабораторным занятиям.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимоперед очередной лекцией просмотреть конспектматериала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материаласледует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться вматериале не удалось, то обратитесь к лектору (по графику егоконсультаций) или к преподавателю на практических заня-
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тиях.

При решении практических задач занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя. Перечни тем практических
учебных вопросов, типовые задачи и методические указания к их решению приведены в учебном пособии:
Арсеньев Г.Н., Замуруев С.Н. Радиоавтоматика. Практикум: Учеб.пос. для
вузов. – М.: МГТУ МИРЭА, 2014. – 280 с.
Каждую практическую задачу необходимо доводить до окончательного
решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, пропущенного занятия. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены
всоставе программы магистратуры и пособии:
Арсеньев Г.Н., Замуруев С.Н., Тягунов О.А. Радиоавтоматика. Лабораторный
практикум: Учеб.пос. для вузов. – М.: МГТУ МИРЭА, 2015. – 78 с.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Радиосистемы управления: учеб.для вузов/ В.А. Вейцкль, А.С. Волковский и др.; под ред. В.А. Вейцель. – М.: Дрофа, 2005. – 416 с.: ил.
2. Основы радиоуправления: Учеб. пособие для вузов / Под ред.В.А. Вейцеля. – М.: Радио и связь, 1995. –328 с.: ил.
3. Арсеньев Г.Н., Замуруев С.Н. Радиоавтоматика: учебник / Г.Н. Арсеньев,
С.Н. Замуруев.– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016.
– 592 с.
4. Арсеньев Г.Н., Зайцев Г.Ф. Радиоавтоматика: Учебник для вузов по
направлению «Радиотехника». В 2-х ч. – Ч. I: Теория линейных непрерывных
систем автоматического управления РЭС. – М.: Радиотехника, 2008. – 480 с.: ил.
5. Арсеньев Г.Н., Зайцев Г.Ф. Радиоавтоматика: Учебник для вузов Космических войск по направлению «Радиотехника». В 2-х ч. – Ч. II: Теория дискретных и оптимальных систем автоматического управления РЭС. – М.: Радиотехника, 2008. – 480 с.: ил.
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6. Арсеньев Г.Н., Деркач В.В. Автоматические устройства радиоэлектронных систем: Учеб.пос. для вузов по направлению «Радиотехника» / Под ред.
Г.Н. Арсеньева. – М.: Радиотехника, 2006. – 404 с.: ил.
7. Арсеньев Г.Н., Замуруев С.Н. Радиоавтоматика. Практикум: Учеб.пос.
для вузов. – М.: МГТУ МИРЭА, 2014. – 280 с.
8. Арсеньев Г.Н., Замуруев С.Н., Тягунов О.А. Радиоавтоматика. Лабораторный практикум: Учеб.пос. для вузов. – М.: МГТУ МИРЭА, 2015. – 78 с.
9. Кудрявцев Е.М. Mathcad 2000 Pro. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 576 с.: ил.
б) дополнительная литература:
1.Основы радиоуправления. Под ред. В.А. Вейцеля и В.Н. Типугина.
Учебное пособие для вузов. М., «Сов.радио». 1973. 464 с.
2. Арсеньев Г.Н. Электропреобразовательные устройства РЭС: учебник /
Г.Н. Арсеньев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014.
– 544 с.: ил.
3. Вагапов В.Б. Автоматика радиоэлектронных систем. – К. :Выщашк. Головное изд-во, 1988. – 351 с.
4. Волков Н.И., Миловзоров В.П. Электромашинные устройства автоматики: Учеб.для вузов по спец. «Автоматика и телемеханика». – М: Высшая
школа, 1986. – 334 с.: ил. (шифр в библиотеке МИРЭА: 681.5 В67).
5. Перов А.И, Замолодчиков В.Н., Чиликин В.М. Радиоавтоматика. Учебник для вузов. – М.: Радиотехника, 2014. – 320 с., ил.
6. Первачёв С.В. Радиоавтоматика: Учебник для вузов. – М.: Радио и
связь, 1982. – 296 с., ил..
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
http://library.mirea.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.cst.com/
https://www.gnu.org/software/octave/

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
– технологии моделирования на базе программных сред «Анализ систем»,
«Mathcad»,«Matlab»;
– обучающий компьютерный комплекс «Тест» по курсам «радиоавтоматика», «основы управления техническими системами», «системы радиоуправления»

15

8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине:
– учебная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием и натурными образцами изучаемых устройств;
– учебная лаборатория «Моделирование радиоэлектронных систем и комплексов» кафедры радиолокации и радионавигации;
– учебная лаборатория «Технические средства радиолокационных и радионавигационных систем» кафедры радиолокации и радионавигации.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 11.04.01«Радиотехника» с профилем
подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи», квалификация «Магистр».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Системы радиоуправления»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»
Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

3

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Современные программно-аппаратные средства сбора, хранения и обработки данных» имеет своей целью способствовать формированию
у обучающихся профессиональных компетенций ПК-13, 16 в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Современные программно-аппаратные средства сбора, хранения и обработки данных» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с профилем подготовки «Радиоэлектронные системы локации,
навигации и связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы (108 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Современные программно-аппаратные средства сбора, хранения и обработки данных» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ПК-13 (способность обеспечивать технологичность изделий и процессов
их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических
процессов):
– Основы телевидения (2 семестр);
ПК-16 (готовность участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции):
– Компьютерные технологии в науке и образовании (1 семестр);
– Основы телевидения (2 семестр);
Освоение дисциплины «Современные программно-аппаратные средства
сбора, хранения и обработки данных» является необходимым для изучения
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития
следующих компетенций:
ПК-16 (готовность участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции):
– Системы радиочастотной идентификации (3 семестр);
– Информационные технологии в радиоэлектронных системах (3 семестр);
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (ком-
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петенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ПК-13 (способностью обеспечивать
технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов)

ПК-16 (готовность участвовать в
поддержании единого информационного пространства планирования и
управления предприятием на всех
этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать способы обеспечения технологичности изделий
и процессов их изготовления, оценки экономической
эффективности технологических процессов
Уметь обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую
эффективность технологических процессов
Владеть способностью обеспечивать технологичность
изделий и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов
Знать жизненный цикл разрабатываемой и производимой продукции
Уметь участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции
Владеть готовностью участвовать в поддержании
единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой продукции

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

ЛБ

СР

ПР

1

3

44

22

4

9

9

22

2

3

46

23

5

9

9

23

По материалам
3 семестра

108

45

9

18

18

45

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование. Защита
лабораторной работы.
Выполнение практического
задания.
Устное собеседование. Защита
лабораторной работы.
Выполнение практического
задания.
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Зачет

5
Всего:

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

Наименование
раздела
Основы
построения
технических систем и
средств
переработки
информации

Содержание
раздела
Тема 1 «Средства переработки информации»: введение,
методические рекомендации по изучению учебной дисциплины. Основные типы электронных средств генерации и преобразования сигналов. Классификация систем
и средств. Виды сообщений и сигналов. Взаимосвязь
дискретных и непрерывных сигналов. Преобразователи
спектра сигналов. Виды модуляции дискретных и непрерывных сигналов, назначение и применение. Техникоэкономические показатели систем передачи информации. Методики сравнения устройств и систем по многим
параметрам.
Тема 2 «Техническое обеспечение систем и средств обработки информации»: назначение и виды процессоров;
развитие архитектур процессоров различных классов.
Современные обозначения и параметры процессоров.
Микрофоны и динамики в системах переработки аудиоинформации. Элементы оптоэлектроники и инфракрасной техники. Сканеры, копиры, дигитайзеры, плоттеры.
Тема 3 «Подсистема хранения информации»: методы и
средства записи, хранения и чтения информации. Классификация и тенденции развития технических средств
хранения информации. Параметры магнитных, оптических и полупроводниковых носителей информации. Системы хранения информации, особенности их структуры
в различных областях применения. Перспективы развития систем и средств хранения информации.
Тема 4 «Беспроводные средства передачи информации»:
излучение, распространение и прием радиоволн. Основные виды антенно-фидерных устройств, радиопередатчиков и радиоприемников. Характеристики систем радиосвязи. Параметры радиосистем и ТВ, мобильных и
стационарных средств связи. Помехи в беспроводных
системах связи, их причины и меры борьбы с ними.
Системы переработки Тема 5 «Передача и прием звуковой (речевой) и цифроспецифической инфор- вой информации»: обобщённая структура и классифимации
кация систем. Сотовая связь, используемые линии и каналы связи: телефонные и электропроводные, радиолинии, лазерные. Перспективные линии связи..
Тема 6 «Передача и прием видеоинформации»: обобщённая структура и классификация систем. Цифровые
фото- и видеокамеры, Web-камеры; сравнение их параметров и режимов применения.
Тема 7 «Каналы связи в системах переработки специфической информации»: тенденции совмещения коммуникационных и вычислительных средств в IT-отрасли. Ин-
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терфейсы проводной и беспроводной связи: ISA, AGP,
PCI, ATA, SCSI, USB, Fiber Channel, Bluetooth. Доступ к
информации через Интернет. Стандарты CDMA, ADSL,
WiFi, WiMAX, UMB, LTP; их пользовательские параметры в различных модификациях и области применения.
Тема 8 «Специальные системы передачи информации»:
радиорелейные линии, области их применения, топология и варианта комплектации. Спутниковая связь: варианты обеспечения запросов и ответов; средства обеспечения различных вариантов передачи информации; виды
АФУ, конверторов и рессиверов; совместимость с другими видами передачи информации. Особенности структуры и функционирования систем GSM, GPRS,
GLOBALSTAR, GPS, ГЛОНАСС.
Тема 9 «Проблемы оценки эффективности технических
систем и средств»: пути и средства повышения эффективности переработки информации. Повышение производительности систем и средств технического обеспечения. Использование тестов для сравнения систем и
устройств в различных приложениях. Основы измерений
информативных характеристик электромагнитных полей. Методы и средства измерения сигналов в электрических цепях. Виды и характеристики измерительных
приборов. Средства и системы энергосберегающих технологий и защиты окружающей среды.
Тема 10 «Повышение эффективности систем переработки информации»: оперативный контроль достоверности
передачи информации, назначение и виды контроля. Варианты диагностических кодов ECC, их построение, реализация и анализ применения. Виды сервисной поддержки технических средств. Текущее техническое обслуживание.
Тема 11 «Заключение»: обобщение изученного учебного
материала. Выделение ключевых проблем, уровня знаний и навыков для дальнейшего профессионального совершенствования по направлению подготовки.

№
п/п
1
2

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины
1
1

3

2

4

2

Наименование лабораторных работ
Средства переработки информации
Подсистема хранения информации
Передача и прием звуковой (речевой) и цифровой
информации
Специальные системы передачи информации
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)
№

№ раздела

Тематика практических занятий

Трудоемкость
(в акад. час.)
4
4
6
4
18
Трудоемкость

7
п/п

дисциплины

1

1

2

1

3
4

1
1

5

2

6

2

7

2

8

2

9

2

(в акад. час.)
Средства переработки информации
Техническое обеспечение систем и средств обработки
информации
Подсистема хранения информации
Беспроводные средства передачи информации
Передача и прием звуковой (речевой) и цифровой
информации
Передача и прием видеоинформации
Каналы связи в системах переработки специфической
информации
Специальные системы передачи информации
Повышение эффективности систем переработки
информации
Всего:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям
с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Современные программно-аппаратные средства сбора, хранения и
обработки данных», с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оцениКритерии
Средства
компетенций
вания
оценивания
оценивания
(знания,
умения,
владения)
способы обеспече- Правильность и Текущий контроль:
Знать

Шкалы
оценивания

Шкала 1

8
(ПК-13)

Уметь
(ПК-13)

Владеть
(ПК-13)

Знать
(ПК-16)

Уметь
(ПК-16)

Владеть
(ПК-16)

ния технологичности изделий и процессов их изготовления, оценки экономической эффективности технологических процессов
обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления, оценивать экономическую
эффективность технологических процессов
способностью обеспечивать технологичность изделий и
процессов их изготовления, оценивать
экономическую эффективность технологических процессов
жизненный
цикл
разрабатываемой и
производимой продукции
участвовать в поддержании единого
информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах
жизненного цикла
разрабатываемой и
производимой продукции
готовностью участвовать в поддержании единого информационного
пространства планирования и управления предприятием на всех этапах

полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет
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жизненного цикла
разрабатываемой и
производимой продукции

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам,
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины,
его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
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мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-13, 16 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Тест по разделу 1 «Основы построения технических систем и средств переработки информации»:
1. Преобразователи звуковых сообщений.
2. Сравнение платформ современных ПК.
3. Классификация систем переработки информации.
4. Сравнительная оценка систем переработки информации.
5. Классификация систем переработки информации.
6. Сравнительная оценка систем переработки информации.
7. Из каких соображений выбирают величину шага квантования по времени и по уровню?
8. Как можно увеличить точность преобразования непрерывного сигнала в
дискретный?
9. Рассчитать информационную емкость слова для различных алфавитов.
10. В чём дискретные устройства существенно эффективнее, чем аналоговые:
а- стоимость, быстродействие,
в- точность, гибкость управления,
б- диапазон расчётов, виды информации г- удобство ввода и вывода информации
11. Множество объектов и отношений между ними, составляющее единое
целое и функционирующее в некоторых границах с определённой целью – это
………..
а – система б – устройство в – блок г – организация
12. Какую логическую функцию реализует транзистора типа n-p-n
а – И-НЕ б – ИЛИ в – НЕ г – И
13. Определить информационную емкость слова в русском алфавите длиной 7 букв а – 7 бит б – 35 бит в – 32 бит
г – 224 бит
Зачет в 3 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ПК-13, 16 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1. Общая структура системы связи. Передача сообщений.
2. Показатели систем передачи информации.
3. Сравнительная оценка эффективности систем передачи информации.
4. Модуляция непрерывных сигналов.
5. Сравнительная оценка видов модуляции сигналов.
6. Основные параметры сигналов.
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ки.

7. Модуляция дискретных сигналов.
8. Замена непрерывных сигналов дискретными.
9. Преобразователи звуковых сообщений.
10. Применение теоремы Котельникова в системах передачи сигналов.
11. Помехи при приёме радиосигналов и борьба с ними.
12. Оптоэлектронная и инфракрасная техника.
13. Перспективные носители информации.
14. Излучение, распространение и прием радиоволн.
15. Мобильные средства хранения информации.
16. Радиоприемники и радиопередатчики: виды структура, характеристи-

17. Особенности и виды беспроводной связи.
18. Радиорелейные и оптические системы передачи информации.
19. Методы и средства повышения надёжности (достоверности) СПИ.
20. Системы и средства передачи аудиоинформации.
21. Системы и средства передачи видеоинформации.
22. Спутниковые системы передачи информации.
23. Поколения сетей мобильной связи.
24. Системы навигации и видеонаблюдения.
25. Системы резервного хранения информации.
26. Условия эксплуатации технических средств.
Задачи для зачёта:
Задача 1. Нарисовать схему транзистора, пояснить значение сигнала на
выходе при нулевом (единичном) уровне сигнала на входе. Привести примеры
использования транзисторов в технических устройствах.
Задача 2. Дать определение термину: шифратор (регистр, сумматор,
мультиплексор, счётчик, ПЗУ). Пояснить его схему, реализуемые им функции,
особенности применения в сложных устройствах и системах.
Задача 3. Рассчитать эффективность трёх устройств хранения информации
по четырём выбранным параметрам: (а) НЖМД, (б) СDD, (в) DVD, (г) Flash.
Задача 4. Рассчитать эффективность трёх процессоров (мониторов, принтеров, КПК, смартфона) по четырём выбранным параметрам.
Задача 5. Рассчитать весовые коэффициенты параметров и оценить качество экспертизы.
Задача 9. Показать на примерах пути увеличения точности преобразования непрерывного сигнала в дискретный.
В цепи возможны помехи величиной 0,1 вольт. Как выбрать шаг квантования?
Задача 10. Сколько отсчётов нужно иметь для фиксирования непрерывного сигнала полосой 2 кГц? Как можно увеличить точность преобразования непрерывного сигнала в дискретный?
Задача 11. Рассчитать информационную емкость слова, состоящую из 32
букв русского алфавита (шестнадцатеричного, двоичного алфавита).
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Задача 12. Расшифровать обозначения: dpi, CDD , SDRAM, RDRAM,
USB, SD, BD, …………... Приведите примеры и варианты их применения, граничные значения в средствах переработки информации
Задача 13. Дать определения терминам …. (см. глоссарий).
Задача 14. Что отражают в технических средствах функции X(t) = Acos(ωt+ϕ) и
X(t) = Asin(ωt+ϕ). Пояснить переменные, их связь с параметрами устройств переработки информации.
Задача 15. В схеме, реализующей двоичную функцию А+ВС, определить
тест для контроля заданного отказа.
Задача 17. Выделить на шкале частот звуковые волны, радиоволны, оптические волны, рентгеновское излучение (и указать их поддиапазоны).
Задача 18. Выражение булевой алгебры (А+В)(А+В) +АВС представить в
минимальной ДНФ выражение булевой алгебры. Сравнить две схемы, реализующие эту функцию в разных базисах.
Задача 19. Определить себестоимости печати А4 на лазерном принтере.
Задача 20. Что означает запись в формуляре (хх – хх) °F , от 10 до 35 °С? Перевести эти значения в другие системы вычислений.
Задача 21. Динамик имеет мощность …… Вт. Рассчитать уровень звукового сигнала.
Задача 22. Выбрать высоту антенн для передачи радиосигнала на 80 км на
разных поддиапазонах волн.
Задача 23. Сравнить длину волны и частоту поддиапазонов бытового радиоприёмника и каналов домашнего телевизора.
Задача 24. Построить диагностический код ECC для заданной 8- (6-, 4-,
12-, 5- ) разрядной последовательности данных: (а) определить структуру кода,
(б) рассчитать значение первого (второго, третьего) контрольного разряда, (в)
рассчитать значение контрольного слова при одиночной (двойной) ошибке передачи.
Задача 25. Показать применение гармонического колебания y(t)=Asin(ωt+ϕ) в
системах переработки информации.
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Показатели систем передачи информации;
2 вопрос – Перспективные носители информации;
3 вопрос – Что означает запись в формуляре (хх – хх) °F , от 10 до 35 °С? Перевести эти значения в другие системы вычислений.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Современные программно-аппаратные средства сбора, хранения и обработки
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данных»

Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя

Защита лабораторных работ
По усмотрению преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Устный опрос

Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме

Устная защита
Устные вопросы
Ответы в устной форме

Раздаточный материал

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Справочная
литература

Продолжительность
контроля

Устные вопросы
Устные ответы

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии
с принятыми
нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Ситников Р.В. Средства и системы технического обеспечения переработки информации: Тенденции развития и примеры. – Ростов н/Д: РГЭУ, 2009.
– 62 с.
2. Ситников Р.В. Системы и средства технического обеспечения переработки информации: Методические рекомендации по выполнению лабораторных
работ. – Ростов н/Д: РГЭУ, 2004. – 28 с.
3. Ситников Р.В. Вычислительные системы: Практикум. – Ростов н/Д:
РГЭУ (РИНХ), 2008. – 36с.
б) дополнительная литература:
1. Ситников Р.В. Вычислительные системы: Методические рекомендации
для заочников. – Ростов н/Д, РГЭУ «РИНХ», 2004. – 18 с.
2. Ситников Р.В. Вычислительная техника. Текст лекций. - Ростов н/Д:
РГЭУ(РИНХ), 2006.– 62с.
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.

14
– Nixicon 1.10. Matcad prime 3.1. Matcad 15. Quartus II Subscription Edition

13.0 SP1 (Include DSP Builder). Yagarto. IQ Signal Generator v8.0. DSPBuilder
13.0.1.232. IO Libraries Suite. Command Expert
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
– Учебная лаборатория ПЛИС, конструирования и схемотехники ЭВМ
оснащенная:
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка
цифровых систем» фирмы Altera ME2200 Digital Systems (Altera® DE2
Development and Education Board).
 Аппаратно-программный
лабораторный
комплект
«Цифровая
обработка сигналов» фирмы Altera ME2300 Digital Systems (Altera® DE2
Development and Education Board).
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка
встроенных систем на базе микроконтроллера ARM9» фирмы Dream Catcher
ME2100 Embedded System Design (ARM9).
 Цифровой 2+16-канальный осциллограф смешанных сигналов с
полосой пропускания 100 МГц фирмы Agilent InfiniiVision MSO-X 3012A.
 Цифровой запоминающий осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision
MSO6012A.
 Логический анализатор фирмы Keysight 16801A.
 Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов фирмы Keysight
34461A.
 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3634A.
 Персональные компьютеры.
 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника с профилем
подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Современные программно-аппаратные средства сбора, хранения и
обработки данных»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»
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Квалификация выпускника
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Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-13 (способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления,
оценивать экономическую эффективность технологических процессов); ПК-16
(готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства
планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла
разрабатываемой и производимой продукции); ПК-16 (готовность участвовать в
поддержании единого информационного пространства планирования и управления
предприятием на всех этапах жизненного цикла разрабатываемой и производимой
продукции);
Знать
Уметь
Владеть
Знать способы обеспечения Уметь обеспечивать
Владеть способностью
технологичности изделий и технологичность изделий и
обеспечивать
процессов их изготовления, процессов их изготовления, технологичность изделий и
оценки экономической
оценивать экономическую
процессов их изготовления,
эффективности
эффективность
оценивать экономическую
технологических процессов; технологических процессов; эффективность
жизненный цикл
участвовать в поддержании технологических процессов;
разрабатываемой и
единого информационного
готовностью участвовать в
производимой продукции;
пространства планирования поддержании единого
и управления предприятием информационного
на всех этапах жизненного
пространства планирования
цикла разрабатываемой и
и управления предприятием
производимой продукции;
на всех этапах жизненного
цикла разрабатываемой и
производимой продукции;
Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
компетенции
способы обеспечения
Знает
технологичности изделий
и процессов их
изготовления, оценки
экономической
эффективности
технологических
процессов; жизненный
цикл разрабатываемой и
производимой
продукции;

Оценка
«отлично»

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.

«хорошо»

Умеет

Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
обеспечивать
«отлично»
Студент
умеет
технологичность изделий
анализировать
и
процессов
их
исходную
изготовления, оценивать
информацию,
экономическую
оперирует
эффективность
абстрактными
технологических
объектами, обобщает
процессов; участвовать в
полученную
поддержании
единого
информацию
и
информационного
синтезирует
пространства
решения. Правильно
планирования
и
решает задачи.
управления
«хорошо»
Студент
хорошо
предприятием на всех
анализирует
этапах жизненного цикла
исходную
разрабатываемой
и
информацию,
производимой
оперирует
продукции;
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет

Владеет

анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
способностью
«отлично»
Студент
отлично
обеспечивать
владеет
технологичность изделий
практическими
и
процессов
их
знаниями. Способен
изготовления, оценивать
аргументированно
экономическую
доказывать
свою
эффективность
точку
зрения,
технологических
правильно
решает
процессов; готовностью
задачи, формулирует
участвовать
в
правильные выводы.
поддержании
единого «хорошо»
Студент
хорошо
информационного
владеет
пространства
практическим
планирования
и
навыками, однако не
управления
всегда
способен
предприятием на всех
применить их при
этапах жизненного цикла
решении
разрабатываемой
и
нестандартных
производимой
задач.
продукции;
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не

всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.
Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Основные типы электронных средств генерации и преобразования сигналов.
2. Классификация систем и средств.
3. Виды сообщений и сигналов.
4.

Взаимосвязь дискретных и непрерывных сигналов.

5. Преобразователи спектра сигналов.
6. Виды модуляции дискретных и непрерывных сигналов, назначение и применение.
7. Техникоэкономические показатели систем передачи информации.
8. Методики сравнения устройств и систем по многим параметрам.

Типовые практические задания по всем темам:
Современные обозначения и параметры процессоров.
Микрофоны и динамики в системах переработки аудиоинформации.
Элементы оптоэлектроники и инфракрасной техники.
Сканеры, копиры, дигитайзеры, плоттеры.
Классификация и тенденции развития технических средств хранения информации.
Параметры магнитных, оптических и полупроводниковых носителей информации.
Системы хранения информации, особенности их структуры в различных областях
применения.
8. Перспективы развития систем и средств хранения информации.
9. Основные
виды
антенно-фидерных
устройств,
радиопередатчиков
и
радиоприемников.
10. Характеристики систем радиосвязи.
11. Параметры радиосистем и ТВ, мобильных и стационарных средств связи.
12. Помехи в беспроводных системах связи, их причины и меры борьбы с ними.
Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Основные типы электронных средств генерации и преобразования сигналов.
2. Классификация систем и средств.
3. Виды сообщений и сигналов.
4. Взаимосвязь дискретных и непрерывных сигналов.
5. Преобразователи спектра сигналов.
6. Виды модуляции дискретных и непрерывных сигналов, назначение и применение.
7. Техникоэкономические показатели систем передачи информации.
8. Методики сравнения устройств и систем по многим параметрам.
9. Типовые практические задания по всем темам:
10. Современные обозначения и параметры процессоров.
11. Микрофоны и динамики в системах переработки аудиоинформации.
12. Элементы оптоэлектроники и инфракрасной техники.
13. Сканеры, копиры, дигитайзеры, плоттеры.
14. Классификация и тенденции развития технических средств хранения информации.
15. Параметры магнитных, оптических и полупроводниковых носителей информации.
16. Системы хранения информации, особенности их структуры в различных областях
применения.
17. Перспективы развития систем и средств хранения информации.
18. Основные виды антенно-фидерных устройств, радиопередатчиков и
радиоприемников.
19. Характеристики систем радиосвязи.
20. Параметры радиосистем и ТВ, мобильных и стационарных средств связи.
21. Помехи в беспроводных системах связи, их причины и меры борьбы с ними.
22. Повышение производительности систем и средств технического обеспечения.
23. Использование тестов для сравнения систем и устройств в различных
приложениях.
24. Основы измерений информативных характеристик электромагнитных полей.
25. Методы и средства измерения сигналов в электрических цепях.
26. Виды и характеристики измерительных приборов.
27. Средства и системы энергосберегающих технологий и защиты окружающей среды.
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.

Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Современные программно-аппаратные
средства сбора, хранения и обработки данных» составлен в соответствии с
рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров
11.04.01 «Радиотехника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Радиоизмерения на сверхвысоких частотах» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных профессиональных компетенций ПК-4, 8 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики
профиля подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Радиоизмерения на сверхвысоких частотах» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с профилем подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость
дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Радиоизмерения на сверхвысоких частотах»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными
в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах
и практиках:
ПК-4 (способность к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов):
– Теория и техника радиолокации и радионавигации (2 семестр);
ПК-8 (способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом заданных требований):
– Радиотехнические системы передачи информации (2 семестр);
– Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем (1 семестр);
Освоение дисциплины «Радиоизмерения на сверхвысоких частотах»
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ПК-8 (способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом заданных требований):
– Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией (3 семестр);
– Устройства энергообеспечения радиотехнических систем (3 семестр);
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ПК-4 (способность к организации и Знать современные средства и методы эксперименпроведению экспериментальных ис- тальных исследований
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следований с применением совре- Уметь проводить экспериментальные исследования с
менных средств и методов)
применением современных средств и методов
Владеть способностью к организации и проведению
экспериментальных исследований с применением современных средств и методов
ПК-8 (способность проектировать Знать радиотехнические устройства, приборы, систерадиотехнические устройства, при- мы и комплексы
боры, системы и комплексы с уче- Уметь проектировать радиотехнические устройства,
том заданных требований)
приборы, системы и комплексы с учетом заданных
требований
Владеть способностью проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с
учетом заданных требований

ЛК

1

3

1-5

15

9

1

2

3

1-5

10

4

2

3

3

6-11

11

5

1

4

3

6-11

9

3

1

5

3

6-11

12

6

1

6

3

12-18

10

5

1

7

3

12-18

14

9

1

8

3

12-18

9

4

1

По материалам

18

ЛБ
4

ПР
4

6

2

6

4

6

2

5

5

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР

Всего

Всего

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

6

6

4

5

3

5

3

5
18

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование. Защита
лабораторной работы. Выполнение
практического задания
Устное собеседование. Защита
лабораторной работы. Выполнение
практического задания
Устное собеседование. Защита
лабораторной работы. Выполнение
практического задания
Устное собеседование. Защита
лабораторной работы. Выполнение
практического задания
Устное собеседование. Защита
лабораторной работы. Выполнение
практического задания
Устное собеседование. Защита
лабораторной работы. Выполнение
практического задания
Устное собеседование. Защита
лабораторной работы. Выполнение
практического задания
Устное собеседование. Защита
лабораторной работы. Выполнение
практического задания
Зачет

5
3 семестра
Всего:

108

45

9

18

18

45

18

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4

Наименование
Содержание
раздела
раздела
Введение. Погрешно- Предмет и задачи дисциплины. Роль метрологии и измести измерений и их рительной техники в научных разработках и в промышрасчет
ленном производстве. Понятия измерения, средства измерения и погрешности. Классификация погрешностей:
случайные и систематические. Методические и инструментальные, статические и динамические. Математическое описание погрешностей. Метрологические характеристики средств измерений и принципы их нормирования. Нормирование инструментальной погрешности
пределом допустимой погрешности. Основная и дополнительная погрешности и способы их представления.
Расчет погрешности измерений с учетом методической
погрешности при разных способах ее задания. Нормирование погрешностей средств измерений статистическими методами.
Расчет погрешности косвенных измерений.
Статистическая обра- Идентификация формы закона распределения погрешноботка результатов из- стей, исключение грубых погрешностей.
мерений
Оценки максимального правдоподобия и их свойства.
Методика обработки результатов измерений с многократными наблюдениями. Точечные и интервальные
оценки измеряемой величины. Методы учета неисключенной систематической погрешности.
Методы и средства из- Классификация методов измерений. Характеристика премерений
образования. Способы уменьшения погрешностей: итерационный, образцовых сигналов, методы аддитивной и
мультипликативной коррекции.
Средства измерений. Особенности аналоговых и цифровых средств измерений. Микропроцессорные средства
измерений и компьютерные измерительные устройства на
основе ПЭВМ. Понятие о мерах, эталонах, образцовых и
рабочих средствах измерений. Поверка средств измерений. Поверочные схемы.
Методы измерений и Методы измерений и контроля параметров и характериконтроля параметров и стик цепей. Эквивалентные схемы элементов радиоэлекхарактеристик цепей
тронных цепей с сосредоточенными постоянными и их
параметры. Измерение параметров элементов путем их
преобразования в напряжение.
Особенности построения измерительных приборов. Методы на основе мостов постоянного и переменного тока,
принцип действия, погрешности. Резонансные методы
измерения сопротивления, емкости, индуктивности и
добротности. Микропроцессорные измерители параметров элементов цепей.
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№
п/п

5

Методы и средства
формирования сигналов

6

Исследование колебаний во временной и частотной областях

7

Методы
измерений
временных параметров
сигналов

8

Методы
измерений
энергетических параметров сигналов

9

Автоматизация измерений. Цели и методы
стандартизации

Основы измерений на СВЧ. Измерительная линия.
Структурные схемы и основные параметры измерительных генераторов. Низкочастотные, высокочастотные генераторы. Синтезаторы частоты и микропроцессорные
генераторы сигналов, структурные схемы, основные характеристики.
Универсальный осциллограф, структурная схема. Особенности цифровых и вычислительных осциллографов.
Стробоскопический осциллограф, его основные характеристики.
Методы анализа колебаний в частотной области. Метод
фильтрации, гетеродинный анализатор спектра последовательного анализа, структурная схема.
Спектральный анализ с помощью дискретного преобразования Фурье, особенности и основные характеристики
цифровых спектроанализаторов.
Методы измерений временных интервалов и периода
повторения. Цифровой метод. Микропроцессорные
средства измерений. Анализ погрешностей, обусловленных дискретизацией, нестабильностью уровней формирования и шумами. Методы уменьшения погрешности
дискретизации: нониусный, интерполяционный.
Цифровой метод измерений средней частоты, косвенные
измерения частоты по периоду повторения как метод
уменьшения погрешности дискретизации.
Измерения разности фаз. Фазовые соотношения при
преобразовании и умножении частоты. Измерения путем
преобразования разности фаз во временной интервал и в
напряжение. Микропроцессорные фазометры.
Методы измерений постоянного и переменного напряжений и токов. Структурные схемы вольтметров. Преобразователи пикового, средневыпрямленного и среднеквадратического значений. Использование отрицательной обратной связи для стабилизации характеристик
преобразователей. Цифровые вольтметры постоянного
напряжения: время-импульсного преобразования, двойного интегрирования, с преобразованием напряжения в
частоту.
Методы измерений мощности. Погрешности из-за неполного согласования источника и нагрузки с линией
передачи. Тепловые методы: калориметрический, термоэлектрический, термисторный.
Автоматизация радиоэлектронных измерений. Информационно-измерительные системы. Приборные интерфейсы, компьютерно-измерительные системы, виртуальные приборы. Понятие и методы стандартизации.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины

Наименование лабораторных работ

Трудоемкость
(в акад. час.)

7
1

1,4

2

1,4

3

1,7

4

1,8

Измерение параметров элементов радиотехнических
цепей с помощью измерителя добротности
Измерения на СВЧ с применением измерительной
линии
Измерение
параметров
сигнала
цифровым
частотомером
Измерение параметров сигналов и цепей цифровым
вольтметром
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
2
4
7
8

Тематика практических занятий
Случайные погрешности. Законы распределения
случайных погрешностей
Систематические методические погрешности
Расчет погрешностей прямых однократных измерений
Расчет погрешностей косвенных измерений
Расчет погрешностей многократных измерений
Измерение параметров цепей
Измерение временных параметров сигналов
Измерение энергетических параметров сигналов
Всего:

4
4
5
5
18
Трудоемкость
(в акад. час.)
2
2
2
2
2
2
3
3
18

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям
с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Радиоизмерения на сверхвысоких частотах», с указанием этапов
их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
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шкалы оценивания

Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знать современные
(ПК-4)
средства и методы
экспериментальных
исследований
Уметь
(ПК-4)

Владеть
(ПК-4)

Знать
(ПК-8)

Уметь
(ПК-8)

Владеть
(ПК-8)

Уметь проводить
экспериментальные
исследования
с
применением
современных средств
и методов
Владеть способностью к организации
и проведению экспериментальных
исследований
с
применением
современных средств
и методов
Знать радиотехнические устройства,
приборы, системы и
комплексы
Уметь проектировать радиотехнические
устройства,
приборы, системы и
комплексы с учетом
заданных требований
Владеть способностью проектировать
радиотехнические
устройства, приборы, системы и комплексы с учетом
заданных требований

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение
устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная аттерованность вы- стация: зачет
водов
Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
и аргументиро- выполнение практичеванность выпол- ского задания,
нения учебной защита лабораторной
деятельности
работы
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий

Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
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Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций

Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное приумение
менение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные
содержащее отдельпробелы знания
пробелы умение
ные пробелы применение навыков
Сформированные сиСформированное умеУспешное и системастематические знания
ние
тическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ПК-4, 8 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
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– Понятия измерения, средства измерения и погрешности;
– Основная и дополнительная погрешности и способы их представления.

Примеры вопросов по разделу 3:
– Характеристика преобразования;
– Поверочные схемы.
Зачет в 3 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ПК-4, 8 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Понятия измерения, средства измерения и погрешности;
2 вопрос – Основы измерений на СВЧ. Измерительная линия;
3 вопрос – Методы измерений мощности.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Радиоизмерения на сверхвысоких частотах»

Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя

Защита лабораторных работ
По усмотрению преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Устный опрос

Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме

Устная защита
Устные вопросы
Ответы в устной форме

Раздаточный материал

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Справочная
литература

Продолжительность
контроля

Устные вопросы
Устные ответы

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии
с принятыми
нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Дворяшин Б. В. Метрология и радиоизмерения. – М.: «Академия», 2005.

11

2. Метрология и радиоизмерения: Учебник для вузов/ под ред. В. И.
Нефедова. – М.: Высш. шк., 2006.
3. Метрология и радиоизмерения: Сборник задач/ под ред. В. Л. Скачкова.
– М.: МЭИ, 2010.
4. Методические указания к практическим занятиям по курсу метрология
и радиоизмерения “Оценка погрешностей прямых и косвенных измерений”,
Дворяшин Б. В. и др., - МЭИ, 1995.
5. Методическое пособие по курсу «Метрология и радиоизмерения».
Сборник лабораторных работ.– М.: МЭИ, 2006
б) дополнительная литература:
1. Зограф И. А., Новицкий П. Ф. Оценка погрешностей результатов измерений. – Л.: Энергоатомиздат, 1991.
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– RF Trainer Control Panel. Agilent U1035A IQ Signal Generator (IQG)
software. Аgilent VEE software (Student Edition) version 7.5 или выше. Agilent
89601B VSA software [С опциями 200, AYA]. Windows 7. Agilent IO Libraries
Suite software version 14.1 или выше, для подключения измерительных приборов
к ПК
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
– Учебная лаборатория СВЧ измерений оснащенная:
 Аппаратно-программный
лабораторный
комплекс
«Разработка
радиочастотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000
RF Training Kit.
 Аппаратно-программный
лабораторный
комплекс
«Цифровая
радиосвязь» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.
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 Аппаратно-программный
лабораторный комплекс
«Антенны и
распространение волн» фирмы DreamCatcher ME1300.
 Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz
3.0GHz.
 Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Основы теории
радаров» фирмы DreamCatcher ME1500.
 Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum
Analyzer 9KHz 3.0GHz.
 Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA Spectrum
Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz.
 Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18
GHz.
 СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5232A PNA-L
Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.
 СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5232A PNA-L
Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.
 Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight
InfiniiVision DSO6012A Digital Storage Oscilloscope 100MHz.
 Осциллограф: 200 МГц, 4 аналоговых канала фирмы Agilent
InfiniiVision DSO-X3024A Digital Storage Oscilloscope 200MHz.
 Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysigh tFieldFox. RF Analyzer
N9912A 4.0GHz.
 Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight
34461A Digital multimeter.
 Прецизионный механический калибровочный комплект фирмы Keysight
85052C 3.5 mm Precision Calibration Kit.
 Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight
85033E 3.5 mm Calibration Kit.
 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3634A DС Power Supply.
 Ручной анализатор спектра фирмы Keysigh. №9342СHandheld Spectrum
Analyzer 100kHz-7,0GHz.
 Вольтметр В7-28.
 Генератор сигналов высокочастотный ГЧ-109 №18035.
 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7.
 Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000.
 Персональный компьютер.
 Проектор BenQ TH681,оснащённый технологией показа 3D
изображения
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника с профилем
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подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Радиоизмерения на сверхвысоких частотах»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-4 (способность к организации и проведению экспериментальных исследований с
применением современных средств и методов); ПК-8 (способность проектировать
радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом заданных
требований);
Знать
Знать современные
средства и методы
экспериментальных
исследований;
радиотехнические
устройства, приборы,
системы и комплексы;

Уметь
Уметь проводить
экспериментальные
исследования с
применением современных
средств и методов;
проектировать
радиотехнические
устройства, приборы,
системы и комплексы с
учетом заданных
требований;

Владеть
Владеть способностью к
организации и проведению
экспериментальных
исследований с
применением современных
средств и методов;
способностью
проектировать
радиотехнические
устройства, приборы,
системы и комплексы с
учетом заданных
требований;

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
компетенции
современные средства и
Знает
методы
экспериментальных
исследований;
радиотехнические
устройства, приборы,
системы и комплексы;

Оценка
«отлично»

«хорошо»

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.
Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает

Умеет

исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
проводить
«отлично»
Студент
умеет
экспериментальные
анализировать
исследования
с
исходную
применением
информацию,
современных средств и
оперирует
методов; проектировать
абстрактными
радиотехнические
объектами, обобщает
устройства,
приборы,
полученную
системы и комплексы с
информацию
и
учетом
заданных
синтезирует
требований;
решения. Правильно
решает задачи.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными

Владеет

объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
способностью
к «отлично»
Студент
отлично
организации
и
владеет
проведению
практическими
экспериментальных
знаниями. Способен
исследований
с
аргументированно
применением
доказывать
свою
современных средств и
точку
зрения,
методов; способностью
правильно
решает
проектировать
задачи, формулирует
радиотехнические
правильные выводы.
устройства,
приборы, «хорошо»
Студент
хорошо
системы и комплексы с
владеет
учетом
заданных
практическим
требований;
навыками, однако не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.

«неудовлетворительно» Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.
Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1.

Введение. Погрешности измерений и их расчет

2.

Статистическая обработка результатов измерений

3.

Методы и средства измерений

4.

Методы измерений и контроля параметров и характеристик цепей

5.

Методы и средства формирования сигналов

6.

Исследование колебаний во временной и частотной областях

7.

Методы измерений временных параметров сигналов

8.

Методы измерений энергетических параметров сигналов

9.

Автоматизация измерений. Цели и методы стандартизации

Типовые практические задания по всем темам:
1.

Случайные погрешности. Законы распределения случайных погрешностей

2.

Систематические методические погрешности

3.

Расчет погрешностей прямых однократных измерений

4.

Расчет погрешностей косвенных измерений

5.

Расчет погрешностей многократных измерений

6.

Измерение параметров цепей

7.

Измерение временных параметров сигналов

8.

Измерение энергетических параметров сигналов

Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Предмет и задачи дисциплины. Роль метрологии и измерительной техники в
научных разработках и в промышленном производстве. Понятия измерения,
средства измерения и погрешности.
2. Классификация погрешностей: случайные и систематические. Методические и
инструментальные, статические и динамические. Математическое описание
погрешностей.
3. Метрологические характеристики средств измерений и принципы их
нормирования. Нормирование инструментальной погрешности пределом
допустимой погрешности. Основная и дополнительная погрешности и способы их
представления.
4. Расчет погрешности измерений с учетом методической погрешности при разных
способах ее задания. Нормирование погрешностей средств измерений
статистическими методами.
5. Расчет погрешности косвенных измерений.
6. Идентификация формы закона распределения погрешностей, исключение грубых
погрешностей.
7. Оценки максимального правдоподобия и их свойства. Методика обработки
результатов измерений с многократными наблюдениями. Точечные и интервальные
оценки измеряемой величины. Методы учета неисключенной систематической
погрешности.
8. Классификация методов измерений. Характеристика преобразования. Способы
уменьшения погрешностей: итерационный, образцовых сигналов, методы
аддитивной и мультипликативной коррекции.
9. Средства измерений. Особенности аналоговых и цифровых средств измерений.
Микропроцессорные средства измерений и компьютерные измерительные
устройства на основе ПЭВМ.
10.
Понятие о мерах, эталонах, образцовых и рабочих средствах измерений.
Поверка средств измерений. Поверочные схемы.
11.
Методы измерений и контроля параметров и характеристик цепей.
Эквивалентные схемы элементов радиоэлектронных цепей с сосредоточенными
постоянными и их параметры. Измерение параметров элементов путем их
преобразования в напряжение.
12.
Особенности построения измерительных приборов. Методы на основе
мостов постоянного и переменного тока, принцип действия, погрешности.
Резонансные методы измерения сопротивления, емкости, индуктивности и
добротности. Микропроцессорные измерители параметров элементов цепей.
13.
Основы измерений на СВЧ. Измерительная линия.
14.
Структурные схемы и основные параметры измерительных генераторов.
Низкочастотные, высокочастотные генераторы. Синтезаторы частоты и
микропроцессорные генераторы сигналов, структурные схемы, основные
характеристики.
15.
Универсальный осциллограф, структурная схема. Особенности цифровых и
вычислительных осциллографов. Стробоскопический осциллограф, его основные
характеристики.
16.
Методы анализа колебаний в частотной области. Метод фильтрации,
гетеродинный анализатор спектра последовательного анализа, структурная схема.
17.
Спектральный анализ с помощью дискретного преобразования Фурье,
особенности и основные характеристики цифровых спектроанализаторов.

18.
Методы измерений временных интервалов и периода повторения. Цифровой
метод. Микропроцессорные средства измерений. Анализ погрешностей,
обусловленных дискретизацией, нестабильностью уровней формирования и
шумами. Методы уменьшения погрешности дискретизации: нониусный,
интерполяционный.
19.
Цифровой метод измерений средней частоты, косвенные измерения частоты
по периоду повторения как метод уменьшения погрешности дискретизации.
20.
Измерения разности фаз. Фазовые соотношения при преобразовании и
умножении частоты. Измерения путем преобразования разности фаз во временной
интервал и в напряжение. Микропроцессорные фазометры.
21.
Методы измерений постоянного и переменного напряжений и токов.
Структурные схемы вольтметров. Преобразователи пикового,
средневыпрямленного и среднеквадратического значений.
22.
Использование отрицательной обратной связи для стабилизации
характеристик преобразователей. Цифровые вольтметры постоянного напряжения:
время-импульсного преобразования, двойного интегрирования, с преобразованием
напряжения в частоту.
23.
Методы измерений мощности. Погрешности из-за неполного согласования
источника и нагрузки с линией передачи. Тепловые методы: калориметрический,
термоэлектрический, термисторный.
24.
Автоматизация радиоэлектронных измерений. Информационноизмерительные системы. Приборные интерфейсы, компьютерно-измерительные
системы, виртуальные приборы. Понятие и методы стандартизации.
25.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций,
описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.

Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы телевидения» составлен в
соответствии с рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
к.т.н., Алмазов-Долженко К.И.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Устройства энергообеспечения радиотехнических систем»
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся
профессиональных компетенций ПК-7 и ПК-8в соответствии с требованиями
ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом
специфики профиля подготовки – Радиоэлектронные системы локации, навигации
и связи.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- физику работы устройств энергообеспечения радиотехнических систем и схемотехнику их построения, на базе которых определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение
проектных работ;
- физику работы устройств энергообеспечения радиотехнических систем и схемотехнику их построения, на базе которых проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом заданных требований.
Уметь:
- определять основные характеристики и параметры устройств энергообеспечения
радиотехнических систем, проводить их схемотехнические расчеты, на базе которых определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ;
- определять основные характеристики и параметры устройств энергообеспечения
радиотехнических систем, проводить их схемотехнические расчеты, на базе которых проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы
с учетом заданных требований.
Владеть:
- методами экспериментального определения основных характеристик и параметров УЭ РТС, а также монтажа выбранных электронных компонент с учетом специфических требований, на базе которых определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение
проектных работ;
- методами экспериментального определения основных характеристик и параметров УЭ РТС, а также монтажа выбранных электронных компонент с учетом специфических требований, на базе которых проектировать радиотехнические
устройства, приборы, системы и комплексы с учетом заданных требований.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистратуры.
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Дисциплина
«Устройства
энергообеспечения
радиотехнических
систем»является дисциплиной по выбору вариативной части блока
«Дисциплины(модули)» учебного плана направления подготовки магистров
11.04.01 Радиотехника с профилем подготовки -Радиоэлектронные системы
локации, навигации и связи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет2 зачетных единиц
(72 академических часов)
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Устройства энергообеспечения радиотехнических систем»обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенции ПК-7 в следующей дисциплине:
- «Теория и техника радиолокации и радионавигации» (2-ой семестр)
и компетенции ПК-8в следующих дисциплинах:
- «Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем» (1-ый семестр);
- «Радиотехнические системы передачи информации» (2-ой семестр).
Освоение дисциплины «Устройства энергообеспечения радиотехнических
систем»является необходимым этапом для изучения последующих дисциплин в
рамках дальнейшего формирования и развития компетенции ПК-7:
-«Системы спутниковой связи» (3-ий семестр);
-«Системы радиоуправления»(3-ий семестр)
компетенции ПК-8:
-«Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией» (3-ий семестр);
-«Радиоизмерения на сверхвысоких частотах»(3-ий семестр).
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
ПК-7(готовность определять цели,
осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать физику работы устройств энергообеспечения
радиотехнических системи схемотехнику их построения, на базе которыхопределять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ
Уметь определять основные характеристики и параметры устройств энергообеспечения радиотехнических систем, проводить их схемотехнические расчеты,
на базе которыхопределять цели, осуществлять поста-
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новку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ
Владеть методами экспериментального определения основных характеристик и параметров УЭ РТС, а
также монтажа выбранных электронных компонент с
учетом специфических требований, на базе которыхопределять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ
ПК-8(способность проектировать раЗнать физику работы устройств энергообеспечения
диотехнические устройства, приборы, радиотехнических систем и схемотехнику их построесистемы и комплексы с учетом задан- ния, на базе которых проектировать радиотехнические
ных требований)
устройства, приборы, системы и комплексы с учетом
заданных требований
Уметь определять основные характеристики и параметры устройств энергообеспечения радиотехнических систем, проводить их схемотехнические расчеты,
на базе которых проектировать радиотехнические
устройства, приборы, системы и комплексы с учетом
заданных требований
Владеть методами экспериментального определения основных характеристик и параметров УЭ РТС, а
также монтажа выбранных электронных компонент с
учетом специфических требований, на базе которых
проектировать радиотехнические устройства, приборы,
системы и комплексы с учетом заданных требований

1

3

1-2

15

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

4

ЛК

2

ЛБ

СР

ПР

2

9

Контроль

Объем (в ак. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела (темы)

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), семестрам, видам учебной работы и формамконтроля, соотнесенное с балльнорейтинговой системой оценки:

2

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование,
Выполнение
практического задания

Макс.
количество
баллов
(за каждую
форму
контроля)

2
2

6

2

3

4

3

3

3-4

5-8

3

9

Всего в3-м
семестре:
Всего:

15

29

13

4

8

2

2

4

1

2

4

1

9

18

9

2

3

2

Выполнение
практического задания

10

Выполнение
практического задания

10

Устное собеседование

1

Зачет

40

4

4

72

18

9

9

45

9

100

72

18

9

9

45

9

100

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
разде
ла

Наименование
раздела

1.

Структурные
схемыУЭ РТС.
Методы
уменьшения
массы и
габаритовУЭ
РТС.

2.

Параметрические
стабилизаторы
напряжения и
тока

Содержание раздела
Структурная схема традиционного и современного источников
вторичного электропитания.Методы уменьшения массогабаритных параметров УЭ РТС. Трансформаторы и их применение в УЭ
РТС. Основные характеристики и параметрыУЭ РТС. Нагрузочная характеристика УЭ РТС. Внутреннее сопротивление УЭ РТС.
Передаточная характеристика. Коэффициент стабилизации выходного напряжения по входному. Метод наименьших квадратов
и его применение для определения коэффициента стабилизации и
внутреннего сопротивления.Выпрямители. ВАХ тиристора (динистора, тринистора). Типовые схемы выпрямления. Влияние характера нагрузки на работу выпрямителя. Особенности работы ВУ на
нагрузку с емкостным характером. Схема включения токоограничивающего резистора. Трехфазные схемы выпрямления. Влияние
числа фаз выпрямления на качество выпрямленного напряжения.
Управляемые выпрямители. Регулированная характеристика
управляемого выпрямителя.
Классификация стабилизаторов напряжения. Параметрические
стабилизаторы напряжения. Вывод формул для расчета K U и Ri .
ВАХ диода и стабилитрона. Стабисторы. Полупроводниковые
приборы: диод, стабилитрон, тиристор (динистор, тринистор).
Термокомпенсация напряжения в параметрических стабилизаторах напряжения постоянного тока. Параметрические стабилизаторы тока. Стабилиток. Параметрические стабилизаторы напряжения и тока на биполярном и полевом транзисторе
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3.

4.

Компенсационные
стабилизаторы
напряжения и
тока с
непрерывным
регулированием
и с импульсным
регулированием

Инверторыи
преобразователи
постоянного
тока

Структурная и принципиальная схемы компенсационного стабилизатора напряжения постоянного тока. Принцип действия КСН с
НР. Регулирование выходного напряжения КСН с НР (схемотехника, математика). Вывод формул для определения K U и Ri линейного стабилизатора напряжения. Компенсационный стабилизатор тока с непрерывным регулированием. Защита в линейных
стабилизаторах. Интегральные стабилизаторы напряжения. Защита КСН с НР от понижения выходного напряжения. Защита КСН с
НР от превышения выходного напряжения. Защита КСН с НР от
превышения по току. Примеры его использования в УЭ РТС.
Применение ПСН для увеличения выходного напряжения ИСН.
Силовая часть КСН с ИР. Схемотехника силовой части КСН с ИР.
Сквозной ток в КСН с ИР. Структурная и принципиальная схемы
КСН с ИР с двухпозиционной модуляцией. Структурная и принципиальная схемы КСН с ИР с широтно-импульсной модуляцией.
Генератор линейно изменяющегося напряжения и его применение
в УЭ РТС. Сравнительный анализ компенсационных стабилизаторов напряжения с непрерывным и с импульсным регулированием.
Инверторы: классификация и схемотехникаОднополупериодный и
двухполупериодный инверторы. Принцип действия инвертора с
насыщающимся сетевым трансформатором. Запускающие цепочки. Вывод формулы для расчета частоты переключения транзисторов инвертора. Автономный инвертор с коммутирующим
трансформатором. Схемотехника автономного инвертора с насыщающимся сетевым трансформатором. Автономный инвертор тока. Автономный инвертор напряжения. Преобразователи постоянноготока. Прямоходовые и обратноходовые ППТ. Высоковольтные ППТ.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

Наименование лабораторных работ

Трудоемкость
(в часах)

Всего в семестре
Всего:
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий

Трудоемк
ость
(в часах)
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1

1

2

3

3

4

4

4

Определение параметровУЭ РТС
по их характеристикам. Аппроксимация экспериментальных
данных по методу наименьших квадратов и его применение
для определения коэффициента стабилизации и внутреннего
сопротивления.
Схемотехнический расчет компенсационного стабилизатора
напряжения
постоянного
тока
с
непрерывным
регулированием.
Схемотехнический расчет компенсационного стабилизатора
напряжения
постоянного
тока
с
импульсным
регулированием.
Построение регулировочных характеристик в безразмерном
виде выпрямительного устройств с вольтодобавкой.
Всего во 3-м семестре:
Всего:

2

2

4
1
9
9

5.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Устройства энергообеспечения радиотехнических
систем»
Подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п.8) источников (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Оформление рабочих материалов по практическим занятиям и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием
занятий).
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Устройства энергообеспечения радиотехнических систем»
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины«Устройства энергообеспечения радиотехнических систем»с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в
карте компетенции)
ПК-7(готовность определять цели,
осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать физику работы устройств энергообеспечения
радиотехнических систем и схемотехнику их построения, на базе которыхопределять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ
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Уметь определять основные характеристики и параметры устройств энергообеспечения радиотехнических систем, проводить их схемотехнические расчеты,
на базе которыхопределять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ
Владеть методами экспериментального определения основных характеристик и параметров УЭ РТС, а
также монтажа выбранных электронных компонент с
учетом специфических требований, на базе которыхопределять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ
ПК-8(способность проектировать раЗнать физику работы устройств энергообеспечения
диотехнические устройства, приборы, радиотехнических систем и схемотехнику их построесистемы и комплексы с учетом задан- ния, на базе которых проектировать радиотехнические
ных требований)
устройства, приборы, системы и комплексы с учетом
заданных требований
Уметь определять основные характеристики и параметры устройств энергообеспечения радиотехнических систем, проводить их схемотехнические расчеты,
на базе которых проектировать радиотехнические
устройства, приборы, системы и комплексы с учетом
заданных требований
Владеть методами экспериментального определения основных характеристик и параметров УЭ РТС, а
также монтажа выбранных электронных компонент с
учетом специфических требований, на базе которых
проектировать радиотехнические устройства, приборы,
системы и комплексы с учетом заданных требований

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенцийна различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания
Элементы
Показатели оцеКритерии
компетенций
нивания
оценивания
(знания, умения,
владения)
Знаниефизики
Правильность
Знать
работы
устройств и полнота отве(ПК-7)
энергообеспечения
тов, глубина порадиотехнических
нимания вопроса
систем и схемотех-

Средства оценивания

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная ат-

Шкалы
оценивания

Шкала 1
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Уметь
(ПК-7)

Владеть
(ПК-7)

Знать
(ПК-8)

нику их построения,
на базе которыхопределять
цели,
осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические
задания на выполнение проектных работ
Умениеопределять основные характеристики и параметры устройств
энергообеспечения
радиотехнических
систем, проводить их
схемотехнические
расчеты, на базе которыхопределять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных
работ
Владеть методами экспериментального
определения
основных характеристик и параметров
УЭ РТС, а также
монтажа выбранных
электронных компонент с учетом специфических требований, на базе которыхопределять цели,
осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать технические
задания на выполнение проектных работ
Знаниефизики
работы
устройств
энергообеспечения

тестация:
зачет

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированность выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет

ОбоснованТекущий
конность и аргумен- троль:
тированность
выполнение
выполнения
практического задаучебной деятель- ния
Промежуточная
ности
аттестация:
зачет

Правильность Текущий контроль:
и полнота отвевыполнение
тов, глубина по- устных/
письмен-

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1
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Уметь
(ПК-8)

Владеть
(ПК-8)

радиотехнических
систем и схемотехнику их построения,
на базе которых проектировать
радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с
учетом
заданных
требований
Умениеопределять основные характеристики и параметры устройств
энергообеспечения
радиотехнических
систем, проводить их
схемотехнические
расчеты, на базе которых проектировать
радиотехнические
устройства, приборы,
системы и комплексы с учетом заданных требований
Владениеметодами
экспериментального определения основных характеристик и параметров УЭ РТС, а также
монтажа выбранных
электронных компонент с учетом специфических требований, на базе которых проектировать
радиотехнические
устройства, приборы,
системы и комплексы с учетом заданных требований

нимания вопроса ных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированность выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет

ОбоснованТекущий
конность и аргумен- троль:
тированность
выполнение
выполнения
практического задаучебной деятель- ния
ности
Промежуточная
аттестация:
зачет

Шкала 1

Шкала 1

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
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Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций

Обозначения
Цифр.

Оценка

1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований

Знать
Отсутствие знаний
Фрагментарные
знания
Общие, но не
структурированные
знания
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания
Сформированные систематические знания

Уметь
Отсутствие умений
Частично освоенное
умение
В целом успешное,
но не систематически
осуществляемое умение
В целом успешное,
но содержащие отдельные пробелы умение
Сформированное
умение

Владеть
Отсутствие навыков
Фрагментарное применение
В целом успешное,
но не систематическое
применение
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы применение навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр Оценка
.
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)
3
Удовл.
4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их
в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно
обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих

13

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля(оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенцийПК-7 и ПК-8в рамках текущего
контроля по дисциплине) по темам (разделам дисциплины)
Примеры вопросов по теме 1:
- методы уменьшения массогабаритных параметров УЭ РТС
-метод наименьших квадратов и его применение для определения коэффициента стабилизации и внутреннего сопротивленияУЭ РТС
- влияние характера нагрузки на работу выпрямителя
- регулированная характеристика управляемого выпрямителя
- выпрямительное устройство с вольтодобавкой
- выпрямитель для формирования двух симметричных напряжений.
Примеры вопросов по теме 2:
- термокомпенсация напряжения в параметрических стабилизаторах напряжения постоянного тока
- параметрические стабилизаторы напряжения и тока на биполярном и полевом транзисторе.
Примеры вопросов по теме 3:
- структурная и принципиальная схемы компенсационного стабилизатора
напряжения постоянного тока
- интегральные стабилизаторы напряжения
- сравнительный анализ параметрических и компенсационных стабилизаторов напряжения
- схемотехника силовой части КСН с ИР
- структурная и принципиальная схемы КСН с ИР с двухпозиционной модуляцией
- сравнительный анализ компенсационных стабилизаторов напряжения с непрерывным и импульсным регулированием.
Примеры вопросов по теме 4:
- инверторы: классификация и схемотехника
- вывод формулы для расчета частоты переключения транзисторов инвертора
- преобразователи постоянного тока. Прямоходовые и обратноходовые ППТ.
Защита лабораторных работ(оценка сформированности элементов (знаний,
умений) компетенций ПК-5в рамках текущего контроля по дисциплине) по темам
(разделам дисциплины):
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Перечень
вопросов
для
подготовки
к
зачету(оценка
сти элементов (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) компетенцииПК-5в рамках промежуточнойаттестации по дисциплине).
Типовые вопросы к зачету:
Виды схем в радиотехнике
Условные графические обозначения электрорадиоэлементов
Структурная схема современного источника вторичного электропитания
Регулировочная характеристика. Угол предельного регулирования.
Метод наименьших квадратов и его применение для определения основных параметров
устройств преобразовательной техники
6. Полупроводниковые приборы: диоды, стабилитроны, тиристоры (динисторы и тринисторы)
и транзисторы.
7. Обозначение полупроводниковых приборов.Стабилитроны. Стабисторы
8. Внутреннее сопротивление ПСН (математика, геометрическая интерпретация)
9. Выпрямители. ВАХ тиристора (динистора, тринистора)
10. Типовые схемы выпрямления
11. Трансформатор
12. Структурная схема выпрямительного устройства
13. Угол отсечки
14. Характерные диаграммы токов и напряжения в типовых выпрямительных устройствах
15. Однофазная мостовая схема выпрямления
16. Влияние характера нагрузки на работу выпрямителя
17. Токоограничивающий резистор в устройствах преобразовательной техники
18. Принципиальная электрическая схема включения токоограничивающего резистора
19. Аналитический метод определения угла отсечки
20. Управляемые выпрямители
21. Сравнение регулировочных характеристик управляемых выпрямителей, работающих на активную и индуктивную нагрузку
22. Угол регулирования. Угол коммутации
23. Специальные выпрямители. Выпрямитель с вольтодобавкой. Мостовой выпрямитель для
формирования двух симметричных напряжений. Характерные диаграммы
24. Система условного графического обозначения полупроводниковых приборов
1.
2.
3.
4.
5.

Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине представлены в составе УМК дисциплины.
6.4.

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

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Устройства энергообеспечения радиотехнических систем»
Средство оценивания
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Текущий контроль
Устные
По усмотзадания
рению
преподавателя
ПродолжиПо усмотПо усмоттельность конрению
рению
троля
преподапреподавателя
вателя
Форма прове- устный
устная
дения
опрос
защита
контроля
Вид провероч- устные
устные
ного задания
вовопросы
просы
Форма отчета устные
ответы в
отвеустной
ты
форме
Процедура
проведения

Раздаточный
материал

нет

справочная литература

Промежуточный контроль
Зачет

В соответствии
с принятыми
нормами времени
в устной форме
вопросы к зачету
ответы в письменной форме (устное
собеседование)
справочная
литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Устройства энергообеспечения радиотехнических систем»предусматривает следующие виды занятий: лекции, практические занятия и
лабораторные занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, творческоговыполнения лабораторных работ и учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией целесообразно просмотреть конспект материала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.
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Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений
и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов полученных решений,
проверка их по размерности и разумности), в случае затруднений обращаться к
преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Студенты, не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в
составе программы бакалавриата.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
Основная литература
1. Битюков В.К. Источники вторичного электропитания. [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / Битюков В.К., Симачков Д.С., Бабенко В.П. — М., Московский
технологический университет, 2016. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
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2. Бабенко В.П., Битюков В.К. Компьютерный практикум по электропитанию
устройств и систем телекоммуникаций. [Электронный ресурс]: Учебнометодическое пособие. - М., Московский технологический университет, 2016. — 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
3. Арсеньев Г.Н. Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных
средств. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 544 с.
4. Арсеньев Г.Н., Литовко И.В. Электропреобразовательные устройства РЭС:
учебное пособие. — М.: ФОРУМ, 2013. — 496 с.
Дополнительная литература
1. Битюков В.К., Власюк Ю.А., Нефедов В.И. Физические основы преобразовательной техники. Часть I. - М.: МИРЭА, 2005. – 148 с.
2. Битюков В.К., Бокуняев А.А., Черниговская Э.М. Электропреобразовательные
устройства. - М.: МИРЭА, 2000. – 155 с.
Пособия и методические указания
1. Битюков В.К., Петров В.А. Стабилизированные Устройства энергообеспечения
радиотехнических систем, построенные на базе регулируемых DC-DC преобразователей с накачкой заряда. Методические указания по выполнению лабораторной
работы. №1287. - М.: МГТУ МИРЭА, 2014. – 20 с.
2. Битюков В.К., Петров В.А. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Методические указания по выполнению лабораторных работ. №1364. - М.:
МГТУ МИРЭА, 2015. – 36 с.
3. Битюков В.К., Петров В.А. Цифровые системы сбора и обработки данных при
экспериментальном исследовании источников вторичного электропитания. Часть
I. – М.: МИРЭА, 2008. – 208 с.
4. Битюков В.К., Петров В.А. Цифровые системы сбора и обработки данных при
экспериментальном исследовании источников вторичного электропитания. Часть
II. – М.: МИРЭА, 2009. – 170 с.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
1.
Библиотека Московского технологического университета [электронный
ресурс]. URL: http://library.mirea.ru/
2.
Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [электронный ресурс].
URL: http://rucont.ru/
3. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [электронный ресурс]. URL:
https://e.lanbook.com/
4. Сайт Института радиотехнических и телекоммуникационных систем [электронный ресурс]. URL: www.rts.mirea.ru
5. Сайт Московского технологического университета [электронный ресурс]. URL:
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8.3. Информационные технологии, используемые при изучении дисциплины,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Операционная система Windows, программы Office, презентации предприятия, лабораторий.
8.4.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине:
- лекционные занятия по дисциплине проводятся с использованием демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
-учебная лаборатория «Устройства энергообеспечения радиотехнических систем»
кафедры ТРР, комната Б-216 на 20 мест.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС
ВОпо
направлению
подготовки
11.04.01Радиотехникас
профилемподготовки Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Устройства энергообеспечения радиотехнических систем»

Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-7(готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования,
подготавливать технические задания на выполнение проектных работ);
ПК-8(способность проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и
комплексы с учетом заданных требований);
Знать

Знать:
физику работы устройств
энергообеспечения
радиотехнических систем и
схемотехнику их
построения, на базе которых
определять цели,
осуществлять постановку
задач проектирования,
подготавливать технические
задания на выполнение
проектных работ;

Уметь

Уметь:
определять основные
характеристики и параметры
устройств
энергообеспечения
радиотехнических систем,
проводить их
схемотехнические расчеты,
на базе которых определять
цели, осуществлять
постановку задач
проектирования,
подготавливать технические
задания на выполнение
проектных работ;

Владеть

Владеть:
методами
экспериментального
определения основных
характеристик и параметров
УЭ РТС, а также монтажа
выбранных электронных
компонент с учетом
специфических требований,
на базе которых определять
цели, осуществлять
постановку задач
проектирования,
подготавливать технические
задания на выполнение
проектных работ;

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
физику работы устройств «отлично»
Знает
энергообеспечения
радиотехнических систем
и схемотехнику их
построения, на базе
которых определять цели,
осуществлять постановку
задач проектирования,
подготавливать
технические задания на
выполнение проектных

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические

работ;

задачи.

«хорошо»

Умеет

Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
определять
основные «отлично»
Студент
умеет
характеристики
и
анализировать
параметры
устройств
исходную
энергообеспечения
информацию,
радиотехнических
оперирует
систем, проводить их
абстрактными
схемотехнические
объектами, обобщает
расчеты, на базе которых
полученную
определять
цели,
информацию
и
осуществлять постановку
синтезирует
задач
проектирования,
решения. Правильно
подготавливать
решает задачи.
технические задания на «хорошо»
Студент
хорошо
выполнение проектных
анализирует
работ;
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными

Владеет

объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
методами
«отлично»
Студент
отлично
экспериментального
владеет
определения
основных
практическими
характеристик
и
знаниями. Способен
параметров УЭ РТС, а
аргументированно
также
монтажа
доказывать
свою
выбранных электронных
точку
зрения,
компонент
с
учетом
правильно
решает
специфических
задачи, формулирует
требований,
на
базе
правильные выводы.
которых определять цели, «хорошо»
Студент
хорошо
осуществлять постановку
владеет

задач
проектирования,
подготавливать
технические задания на
выполнение проектных
работ;

практическим
навыками, однако не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1.
Структурная схема традиционного и современного источников вторичного
электропитания.

2.

Методы уменьшения массогабаритных параметров УЭ РТС.

3.

Трансформаторы и их применение в УЭ РТС.

4.

Основные характеристики и параметрыУЭ РТС.

5.

Нагрузочная характеристика УЭ РТС.

6.

Внутреннее сопротивление УЭ РТС. Передаточная характеристика.

7.

Коэффициент стабилизации выходного напряжения по входному.

8.
Метод наименьших квадратов и его применение для определения
коэффициента стабилизации и внутреннего сопротивления.Выпрямители. ВАХ
тиристора (динистора, тринистора).
9.
Типовые схемы выпрямления. Влияние характера нагрузки на работу
выпрямителя.
10.

Особенности работы ВУ на нагрузку с емкостным характером.

11.

Схема включения токоограничивающего резистора.

12.
Трехфазные схемы выпрямления. Влияние числа фаз выпрямления на
качество выпрямленного напряжения.
13.
Управляемые выпрямители. Регулированная характеристика управляемого
выпрямителя.
14.
Классификация стабилизаторов напряжения. Параметрические
стабилизаторы напряжения.
15.

Вывод формул для расчета и ВАХ диода и стабилитрона.

16.
Стабисторы. Полупроводниковые приборы: диод, стабилитрон, тиристор
(динистор, тринистор).
17.
Термокомпенсация напряжения в параметрических стабилизаторах
напряжения постоянного тока.
18.

Параметрические стабилизаторы тока. Стабилиток.

19.
Параметрические стабилизаторы напряжения и тока на биполярном и
полевом транзисторе.
Типовые практические задания по всем темам:
1. Структурная и принципиальная схемы компенсационного стабилизатора
напряжения постоянного тока.
2. Принцип действия КСН с НР. Регулирование выходного напряжения КСН с НР
(схемотехника, математика).
3. Вывод формул для определения и линейного стабилизатора напряжения.
4. Компенсационный стабилизатор тока с непрерывным регулированием.
5. Защита в линейных стабилизаторах. Интегральные стабилизаторы напряжения.
6. Защита КСН с НР от понижения выходного напряжения.

7. Защита КСН с НР от превышения выходного напряжения. Защита КСН с НР от
превышения по току. Примеры его использования в УЭ РТС.
8. Применение ПСН для увеличения выходного напряжения ИСН.
9. Силовая часть КСН с ИР. Схемотехника силовой части КСН с ИР.
10. Сквозной ток в КСН с ИР. Структурная и принципиальная схемы КСН с ИР с
двухпозиционной модуляцией.
11. Структурная и принципиальная схемы КСН с ИР с широтно-импульсной
модуляцией.
12. Генератор линейно изменяющегося напряжения и его применение в УЭ РТС.
13. Сравнительный анализ компенсационных стабилизаторов напряжения с
непрерывным и с импульсным регулированием.
14. Инверторы: классификация и схемотехника.
15. Однополупериодный и двухполупериодный инверторы. Принцип действия
инвертора с насыщающимся сетевым трансформатором.
16. Запускающие цепочки. Вывод формулы для расчета частоты переключения
транзисторов инвертора.
17. Автономный инвертор с коммутирующим трансформатором. Схемотехника
автономного инвертора с насыщающимся сетевым трансформатором.
18. Автономный инвертор тока.
19. Автономный инвертор напряжения.
20. Преобразователи постоянного тока.
21. Прямоходовые и обратноходовые ППТ.
22. Высоковольтные ППТ.
Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный

частной прикладной теории.

С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1. Структурная схема традиционного и современного источников вторичного
электропитания.
2. Методы уменьшения массогабаритных параметров УЭ РТС.
3. Трансформаторы и их применение в УЭ РТС.
4.

Основные характеристики и параметрыУЭ РТС.

5. Нагрузочная характеристика УЭ РТС.
6. Внутреннее сопротивление УЭ РТС. Передаточная характеристика.
7. Коэффициент стабилизации выходного напряжения по входному.
8. Метод наименьших квадратов и его применение для определения
коэффициента стабилизации и внутреннего сопротивления.Выпрямители. ВАХ
тиристора (динистора, тринистора).
9. Типовые схемы выпрямления. Влияние характера нагрузки на работу
выпрямителя.
10. Особенности работы ВУ на нагрузку с емкостным характером.
11. Схема включения токоограничивающего резистора.
12. Трехфазные схемы выпрямления. Влияние числа фаз выпрямления на качество
выпрямленного напряжения.
13. Управляемые выпрямители. Регулированная характеристика управляемого
выпрямителя.
14. Классификация стабилизаторов напряжения. Параметрические стабилизаторы
напряжения.
15. Вывод формул для расчета и ВАХ диода и стабилитрона.
16. Стабисторы. Полупроводниковые приборы: диод, стабилитрон, тиристор
(динистор, тринистор).
17. Термокомпенсация напряжения в параметрических стабилизаторах напряжения
постоянного тока.
18. Параметрические стабилизаторы тока. Стабилиток.
19. Параметрические стабилизаторы напряжения и тока на биполярном и полевом
транзисторе.

20. Структурная и принципиальная схемы компенсационного стабилизатора
напряжения постоянного тока.
21. Принцип действия КСН с НР. Регулирование выходного напряжения КСН с НР
(схемотехника, математика).
22. Вывод формул для определения и линейного стабилизатора напряжения.
23. Компенсационный стабилизатор тока с непрерывным регулированием.
24. Защита в линейных стабилизаторах. Интегральные стабилизаторы напряжения.
25. Защита КСН с НР от понижения выходного напряжения.
26. Защита КСН с НР от превышения выходного напряжения. Защита КСН с НР от
превышения по току. Примеры его использования в УЭ РТС.
27. Применение ПСН для увеличения выходного напряжения ИСН.
28. Силовая часть КСН с ИР. Схемотехника силовой части КСН с ИР.
29. Сквозной ток в КСН с ИР. Структурная и принципиальная схемы КСН с ИР с
двухпозиционной модуляцией.
30. Структурная и принципиальная схемы КСН с ИР с широтно-импульсной
модуляцией.
31. Генератор линейно изменяющегося напряжения и его применение в УЭ РТС.
32. Сравнительный анализ компенсационных стабилизаторов напряжения с
непрерывным и с импульсным регулированием.
33. Инверторы: классификация и схемотехника.
34. Однополупериодный и двухполупериодный инверторы. Принцип действия
инвертора с насыщающимся сетевым трансформатором.
35. Запускающие цепочки. Вывод формулы для расчета частоты переключения
транзисторов инвертора.
36. Автономный инвертор с коммутирующим трансформатором. Схемотехника
автономного инвертора с насыщающимся сетевым трансформатором.

37. Автономный инвертор тока.
38. Автономный инвертор напряжения.
39. Преобразователи постоянного тока.
40. Прямоходовые и обратноходовые ППТ.
41. Высоковольтные ППТ.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Устройства энергообеспечения
радиотехнических систем» составлен в соответствии с рекомендательными требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
д.ф.-м.н. Стрелков Г.М.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Модемы и кодеки» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной ОК-4 и общепрофессиональной
ОПК-1 компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Модемы и кодеки» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки магистров
11.04.01 Радиотехника с профилем подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Модемы и кодеки» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-4 (способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– История и методология науки и техники (1 семестр);
– Философия науки и техники (2 семестр);
– Психология (инклюзивный курс) (1 семестр);
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения):
– Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем
(1 семестр);
– Статистическая радиотехника (2 семестр);
– Прикладная радиофизика (2 семестр);
– Оптимальные алгоритмы приема сигналов (2 семестр);
Освоение дисциплины «Модемы и кодеки» является необходимым для
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и
развития следующих компетенций:
ОК-4 (способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности):
– Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы
в радиотехнике (3 семестр);
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения):
– Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы
в радиотехнике (3 семестр);
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
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с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-4 (способность адаптироваться к
изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать способы адаптации к изменяющимся условиям,
анализа своих возможностей
Уметь адаптироваться к изменяющимся условиям,
переоценивать накопленный опыт, анализировать
свои возможности
Владеть способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт,
анализировать свои возможности
ОПК-1 (способность понимать ос- Знать проблемы в своей предметной области, выбиновные проблемы в своей предмет- рать методы и средства их решения
ной области, выбирать методы и Уметь понимать основные проблемы в своей предсредства их решения)
метной области, выбирать методы и средства их решения
Владеть способностью понимать основные проблемы
в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Всего

3
3

1-5
1-5

10
13

1
4

1
2

2

9
9

6-7

3

6-9

13

4

2

2

9

8-9

3

10-13

13

4

2

2

9

10-11

3

14-18

14

5

2

3

9

По материалам
3 семестра
Всего:

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛБ

СР

ПР

9
72

Контроль

Всего

1-2
3-5

Семестр

ЛК

№ раздела

Неделя семестра

Объем (в акад. час.)

9

9

45

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания
Устное собеседование.
Выполнение практического
задания

9
18

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

9

Зачет

5

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4

5

6

7

Наименование
Содержание
раздела
раздела
Цифровые системы пе- Назначение, структурные схемы и основные характериредачи
информации стики цифровых систем передачи информации (ЦСПИ).
(ЦСПИ)
Цифровые спутниковые системы связи. Многоканальная
связь. Частотное и временное уплотнение каналов связи.
Цифровое представле- Способы представления аналоговых сообщений в цифние аналоговых сооб- ровой форме. ИКМ преобразование. Формирование
щений
цифрового потока в магистральных ЦСПИ многостанционного доступа с временным разделением каналов
(МДВР). Статистическое уплотнение информационного
потока в ЦСПИ.
Дискретные сигналы. Виды модуляции, применяемые в современных ЦСПИ, и
Виды модуляции, при- их сравнительная эффективность. Сигналы с малым
меняемые в современ- уровнем внеполосных излучений. Многопозиционные
ных ЦСПИ.
дискретные сигналы. Проблема повышения скорости передачи информации при ограничении полосы рабочих
частот. Сигналы фазовой (PSK), частотной (FSK), офсетной квадратурной фазовой (OQPSK) и квадратурной амплитудной (QAM) манипуляции.
Формирование
дис- Способы формирования дискретных сигналов и сигнакретных сигналов (мо- лов с непрерывной фазой. Структурные схемы модулядуляторы дискретных торов дискретных сигналов, типа FSK, PSK, OQPSK и
сигналов)
QAM сигналов. Методы снижения уровня внеполосных
излучений в спектре формируемого сигнала. Цифровые
(программные) методы формирования дискретных сигналов на основе программируемой элементной базы
(специализированных процессоров).
Системы синхрониза- Фазовая автоматическая подстройка частоты (ФАПЧ).
ции модемов ЦСПИ.
Основные параметры системы ФАПЧ. Анализ работы
системы ФАПЧ в стационарном и переходном режимах
работы. Использование системы ФАПЧ в качестве систем синхронизации модемов ЦСПИ. Синтезаторы колебаний рабочих частот ЦСПИ на основе систем ФАПЧ.
Квазикогерентные де- Оптимальных алгоритмы и потенциальная помехоустоймодуляторы дискрет- чивость приема дискретных сигналов в ЦСПИ. Факторы,
ных сигналов.
влияющие на снижение помехоустойчивости при приеме
дискретных сигналов. Структуры демодуляторов сигналов амплитудной (ASK), частотной (FSK), фазовой
(PSK) и квадратурной фазовой манипуляции (QPSK).
Демодуляторы многопозиционных сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (4QAM, 16QAM,
64QAM). Цифровые методы демодуляции дискретных
сигналов на основе специализированных процессоров.
Основы проектирования квазикогерентных демодуляторов дискретных сигналов.
Искажения сигналов в Нелинейные, межсимвольные и интермодуляционные
трактах формирования искажения, возникающие в трактах формирования и
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и приема
ЦСПИ.
8

9

10

11

№
п/п

сигналов приема сигналов ЦСПИ. Методы проектирования
ЦСПИ, направленные на снижение уровня искажений
сигналов в трактах формирования и приема сигналов.
Кодирование.
Понятие о кодировании. Причины статистической и семантической избыточности первичного сигнала. Дискретизация и квантование непрерывных сообщений. Погрешности дискретизации.
Равномерное и неравномерное квантование. Погрешности квантования. Выбор блоковой длины равномерного
кода. Экспандирование речевых сигналов.
Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ).
Методы уменьшения статистической избыточности. Вокодеры. Экономное кодирование видеотелевизионных
сигналов.
Кодирование канала. Общие принципы кодирования канала. Использование избыточности для компенсации
воздействия шумов и помех. Помехоустойчивое кодирование. Модели дискретных каналов связи. Случайное
кодирование, проблема сложности кодека.
Помехоустойчивые ко- Помехоустойчивые коды. Блоковые коды. Спектр расстояний
ды.
кода. Производящая и проверочная матрицы линейного блокового кода. Дуальные коды. Синдромное декодирование
блоковых кодов. Циклические коды. Перестановочное и мажоритарное декодирование циклических кодов.
Сверточные коды. Методы декодирования сверточных кодов
и их свойства. Принципы последовательного декодирования.
Перфорированные сверточные коды. Каскадные блоковые и
блоково-сверточные коды.
Энергетический выигрыш кодирования. Рекомендуемые стандарты помехоустойчивого кодирования.
Эффективности цифро- Эффективности цифровых радиосистем передачи инвых радиосистем пере- формации. Удельные затраты энергии и полосы частот
дачи информации.
системы. Диаграмма обмена. Предельные характеристики ЦСПИ.
Псевдошумовые сигналы с большой базой. Линейные
рекуррентные последовательности максимальной длины.
Нелинейные и комбинированные последовательности.
Многочастотные сигналы. Генерирование и применение
сигналов с большой базой в системах передачи информации. Обеспечение секретности передачи.
Обратная связь в ра- Обратная связь в радиосистемах передачи информации.
диосистемах передачи Информационная и решающая обратная связь. Основные
информации
характеристики систем с обратной связью.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий

Трудоемкость
(в акад. час.)

7
1

3,4

2

6

3

10

4

9

Исследование модема сигнала PSK
Исследование методов декодирования линейных циклических кодов
Исследование методов генерирования спектральных и
корреляционных свойств сигналов с большой базой
Исследование методов декодирования сверточных кодов
Всего:

2
2
2
3
9

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Модемы и кодеки», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
способы адаптации
Знать
к
изменяющимся
(ОК-4)
условиям, анализа
своих
возможностей
адаптироваться
к
Уметь
изменяющимся
(ОК-4)
условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение
устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная аттерованность вы- стация: зачет
водов
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Владеть
(ОК-4)

Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт,
анализировать свои
возможности
проблемы в своей
предметной области, выбирать методы и средства их
решения
понимать основные
проблемы в своей
предметной области, выбирать методы и средства их
решения
способностью понимать
основные
проблемы в своей
предметной области, выбирать методы и средства их
решения

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
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Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам,
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины,
его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-4, ОПК-1 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– назовите основные характеристики цифровых систем передачи информации;
– приведите пример структурной схемы цифровых систем передачи информации.
Примеры вопросов по разделу 4:
– назовите методы снижения уровня внеполосных излучений в спектре
формируемого сигнала;
– назовите методы формирования дискретных сигналов на основе программируемой элементной базы.
Зачет в 3 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенций ОК-4, ОПК-1 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Способы представления аналоговых сообщений в цифровой
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форме;
2 вопрос – Методы снижения уровня внеполосных излучений в спектре
формируемого сигнала;
3 вопрос – Дискретизация и квантование непрерывных сообщений.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Модемы и кодеки»
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий

Выполнение
письменных заданий
По усмотрению
преподавателя

Выполнение
практических заданий
По усмотрению
преподавателя

Устный опрос

Письменный
опрос

Письменный
опрос

Продолжительность контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

По усмотрению
преподавателя

Устные вопросы
Устные ответы

Письменные задания
Ответы в письменной форме

Практические задания
Ответы в письменной форме

Раздаточный
материал

Нет

Справочная литература

Справочная литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Радиоприемные устройства. Под ред. А.П.Жуковского. - М.: Высшая
школа, 1989.
2. Муттер В.М. Основы помехоустойчивой телепередачи информации. Л.: Энергоатомиздат, 1990.
3. Кларк Дж. мл., Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи. Пер. с англ. С.И. Гельфанда под ред. Б.С. Цыбакова, - М.:
Радио и связь, 1987.
б) дополнительная литература:
1. Банкет В.Л., Дорофеев В.М. Цифровые методы в спутниковой связи. М.: Радио и связь,1988.
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2. Левин Л.С., Плоткин М.А. Цифровые системы передачи информации. М.: Радио и связь, 1982.
3. У.К. Ли Техника подвижных систем связи. "Радио и Связь", 1985 г.
7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
7.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru
7.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника с профилем
подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Модемы и кодеки»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины

ОК-4 (способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности);
ОПК-1 (способность понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения);
Знать
Знать способы адаптации к
изменяющимся условиям,
анализа своих
возможностей; проблемы в
своей предметной области,
выбирать методы и средства
их решения;

Уметь
Уметь адаптироваться к
изменяющимся условиям,
переоценивать накопленный
опыт, анализировать свои
возможности; понимать
основные проблемы в своей
предметной области,
выбирать методы и средства
их решения;

Владеть
Владеть способностью
адаптироваться к
изменяющимся условиям,
переоценивать накопленный
опыт, анализировать свои
возможности; способностью
понимать основные
проблемы в своей
предметной области,
выбирать методы и средства
их решения;

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
способы адаптации к
«отлично»
Знает
изменяющимся условиям,
анализа своих
возможностей; проблемы
в своей предметной
области, выбирать
методы и средства их
решения;

«хорошо»

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.
Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.

Умеет

Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
адаптироваться
к «отлично»
Студент
умеет
изменяющимся условиям,
анализировать
переоценивать
исходную
накопленный
опыт,
информацию,
анализировать
свои
оперирует
возможности; понимать
абстрактными
основные проблемы в
объектами, обобщает
своей
предметной
полученную
области,
выбирать
информацию
и
методы и средства их
синтезирует
решения;;
решения. Правильно
решает задачи.
«хорошо»
Студент
хорошо
анализирует
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет
анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает

Владеет

полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
способностью
«отлично»
Студент
отлично
адаптироваться
к
владеет
изменяющимся условиям,
практическими
переоценивать
знаниями. Способен
накопленный
опыт,
аргументированно
анализировать
свои
доказывать
свою
возможности;
точку
зрения,
способностью понимать
правильно
решает
основные проблемы в
задачи, формулирует
правильные выводы.
своей
предметной
области,
выбирать «хорошо»
Студент
хорошо
методы и средства их
владеет
решения;
практическим
навыками, однако не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно

не
владеет
практическими
навыками.
Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вид задания
практический

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Назначение, структурные схемы и основные характеристики цифровых
систем передачи информации (ЦСПИ).
2. Цифровые спутниковые системы связи.
3. Многоканальная связь.
4.

Частотное и временное уплотнение каналов связи.

5. Способы представления аналоговых сообщений в цифровой форме. ИКМ
преобразование.
6. Формирование цифрового потока в магистральных ЦСПИ многостанционного
доступа с временным разделением каналов (МДВР).
7. Статистическое уплотнение информационного потока в ЦСПИ.Виды
модуляции, применяемые в современных ЦСПИ, и их сравнительная
эффективность.
8.

Сигналы с малым уровнем внеполосных излучений.

9. Многопозиционные дискретные сигналы.

10. Проблема повышения скорости передачи информации при ограничении
полосы рабочих частот.
11. Сигналы фазовой (PSK), частотной (FSK), офсетной квадратурной фазовой
(OQPSK) и квадратурной амплитудной (QAM) манипуляции.
12. Способы формирования дискретных сигналов и сигналов с непрерывной
фазой.
13. Структурные схемы модуляторов дискретных сигналов, типа FSK, PSK,
OQPSK и QAM сигналов.
14. Методы снижения уровня внеполосных излучений в спектре формируемого
сигнала.
15. Цифровые (программные) методы формирования дискретных сигналов на
основе программируемой элементной базы (специализированных
процессоров).

Типовые практические задания по всем темам:
1. Фазовая автоматическая подстройка частоты (ФАПЧ).
2. Основные параметры системы ФАПЧ. Анализ работы системы ФАПЧ в
стационарном и переходном режимах работы.
3. Использование системы ФАПЧ в качестве систем синхронизации модемов
ЦСПИ.
4. Синтезаторы колебаний рабочих частот ЦСПИ на основе систем ФАПЧ.
5. Оптимальных алгоритмы и потенциальная помехоустойчивость приема
дискретных сигналов в ЦСПИ.
6. Факторы, влияющие на снижение помехоустойчивости при приеме дискретных
сигналов.
7. Структуры демодуляторов сигналов амплитудной (ASK), частотной (FSK),
фазовой (PSK) и квадратурной фазовой манипуляции (QPSK).
8. Демодуляторы многопозиционных сигналов квадратурной амплитудной
манипуляции (4QAM, 16QAM, 64QAM).
9. Цифровые методы демодуляции дискретных сигналов на основе
специализированных процессоров.
10. Основы проектирования квазикогерентных демодуляторов дискретных
сигналов.
11. Нелинейные, межсимвольные и интермодуляционные искажения, возникающие
в трактах формирования и приема сигналов ЦСПИ.

12. Методы проектирования ЦСПИ, направленные на снижение уровня искажений
сигналов в трактах формирования и приема сигналов.
13. Понятие о кодировании. Причины статистической и семантической
избыточности первичного сигнала.
14. Дискретизация и квантование непрерывных сообщений. Погрешности
дискретизации.
15. Равномерное и неравномерное квантование.
16. Погрешности квантования.
17. Выбор блоковой длины равномерного кода. Экспандирование речевых
сигналов.
18. Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ).
19. Методы уменьшения статистической избыточности. Вокодеры. Экономное
кодирование видеотелевизионных сигналов.
20. Кодирование канала. Общие принципы кодирования канала.
21. Использование избыточности для компенсации воздействия шумов и помех.
Помехоустойчивое кодирование.
22. Модели дискретных каналов связи. Случайное кодирование, проблема
сложности кодека.
23. Помехоустойчивые коды. Блоковые коды.
24. Спектр расстояний кода. Производящая и проверочная матрицы линейного
блокового кода.
25. Дуальные коды. Синдромное декодирование блоковых кодов.
26. Циклические коды. Перестановочное и мажоритарное декодирование
циклических кодов.
27. Сверточные коды. Методы декодирования сверточных кодов и их свойства.
Принципы последовательного декодирования.
28. Перфорированные сверточные коды. Каскадные блоковые и блоковосверточные коды.
29. Энергетический выигрыш кодирования. Рекомендуемые стандарты
помехоустойчивого кодирования.
30. Эффективности цифровых радиосистем передачи информации.
31. Удельные затраты энергии и полосы частот системы. Диаграмма обмена.
Предельные характеристики ЦСПИ.
32. Псевдошумовые сигналы с большой базой. Линейные рекуррентные
последовательности максимальной длины.

33. Нелинейные и комбинированные последовательности. Многочастотные
сигналы.
34. Генерирование и применение сигналов с большой базой в системах передачи
информации. Обеспечение секретности передачи.
35. Обратная связь в радиосистемах передачи информации. Информационная и
решающая обратная связь. Основные характеристики систем с обратной связью.

Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):
1.
2.

Назначение, структурные схемы и основные характеристики цифровых
систем передачи информации (ЦСПИ).
Цифровые спутниковые системы связи.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Многоканальная связь.
Частотное и временное уплотнение каналов связи.
Способы представления аналоговых сообщений в цифровой форме. ИКМ
преобразование.
Формирование цифрового потока в магистральных ЦСПИ
многостанционного доступа с временным разделением каналов (МДВР).
Статистическое уплотнение информационного потока в ЦСПИ.Виды
модуляции, применяемые в современных ЦСПИ, и их сравнительная
эффективность.
Сигналы с малым уровнем внеполосных излучений.
Многопозиционные дискретные сигналы.
Проблема повышения скорости передачи информации при ограничении
полосы рабочих частот.
Сигналы фазовой (PSK), частотной (FSK), офсетной квадратурной фазовой
(OQPSK) и квадратурной амплитудной (QAM) манипуляции.
Способы формирования дискретных сигналов и сигналов с непрерывной
фазой.
Структурные схемы модуляторов дискретных сигналов, типа FSK, PSK,
OQPSK и QAM сигналов.
Методы снижения уровня внеполосных излучений в спектре формируемого
сигнала.
Цифровые (программные) методы формирования дискретных сигналов на
основе программируемой элементной базы (специализированных
процессоров).
Фазовая автоматическая подстройка частоты (ФАПЧ).
Основные параметры системы ФАПЧ. Анализ работы системы ФАПЧ в
стационарном и переходном режимах работы.
Использование системы ФАПЧ в качестве систем синхронизации модемов
ЦСПИ.
Синтезаторы колебаний рабочих частот ЦСПИ на основе систем ФАПЧ.
Оптимальных алгоритмы и потенциальная помехоустойчивость приема
дискретных сигналов в ЦСПИ.
Факторы, влияющие на снижение помехоустойчивости при приеме
дискретных сигналов.
Структуры демодуляторов сигналов амплитудной (ASK), частотной (FSK),
фазовой (PSK) и квадратурной фазовой манипуляции (QPSK).
Демодуляторы многопозиционных сигналов квадратурной амплитудной
манипуляции (4QAM, 16QAM, 64QAM).
Цифровые методы демодуляции дискретных сигналов на основе
специализированных процессоров.
Основы проектирования квазикогерентных демодуляторов дискретных
сигналов.
Нелинейные, межсимвольные и интермодуляционные искажения,
возникающие в трактах формирования и приема сигналов ЦСПИ.
Методы проектирования ЦСПИ, направленные на снижение уровня
искажений сигналов в трактах формирования и приема сигналов.
Понятие о кодировании. Причины статистической и семантической
избыточности первичного сигнала.
Дискретизация и квантование непрерывных сообщений. Погрешности
дискретизации.
Равномерное и неравномерное квантование.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Погрешности квантования.
Выбор блоковой длины равномерного кода. Экспандирование речевых
сигналов.
Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ).
Методы уменьшения статистической избыточности. Вокодеры. Экономное
кодирование видеотелевизионных сигналов.
Кодирование канала. Общие принципы кодирования канала.
Использование избыточности для компенсации воздействия шумов и помех.
Помехоустойчивое кодирование.
Модели дискретных каналов связи. Случайное кодирование, проблема
сложности кодека.
Помехоустойчивые коды. Блоковые коды.
Спектр расстояний кода. Производящая и проверочная матрицы линейного
блокового кода.
Дуальные коды. Синдромное декодирование блоковых кодов.
Циклические коды. Перестановочное и мажоритарное декодирование
циклических кодов.
Сверточные коды. Методы декодирования сверточных кодов и их свойства.
Принципы последовательного декодирования.
Перфорированные сверточные коды. Каскадные блоковые и блоковосверточные коды.
Энергетический выигрыш кодирования. Рекомендуемые стандарты
помехоустойчивого кодирования.
Эффективности цифровых радиосистем передачи информации.
Удельные затраты энергии и полосы частот системы. Диаграмма обмена.
Предельные характеристики ЦСПИ.
Псевдошумовые сигналы с большой базой. Линейные рекуррентные
последовательности максимальной длины.
Нелинейные и комбинированные последовательности. Многочастотные
сигналы.
Генерирование и применение сигналов с большой базой в системах
передачи информации. Обеспечение секретности передачи.
Обратная связь в радиосистемах передачи информации. Информационная и
решающая обратная связь. Основные характеристики систем с обратной
связью.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.

Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Модемы и кодеки» составлен в
соответствии с рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
д.т.н., Куприянов П.В.

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Спец. курс физики» имеет целью формирование у
обучающихся компетенций ПК-1, ПК-18 в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника» с учетом
специфики магистерской программы «Радиоэлектронные системы локации,
навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) специалитета
Дисциплина «Спец. курс физики» является дисциплиной по выбору
вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления
подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника» в рамках магистерской
программы «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
В рамках освоения дисциплины «Спец. курс физики» обучающиеся
получают знания, умения и навыки необходимые для формирования
компетенций, одновременно со следующими дисциплинами:
ПК-1 (способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи
исследования, формирование плана его реализации, выбор методов
исследования и обработку результатов):
– Устройства приема и обработки сигналов (1 семестр);
– Устройства генерирования и формирования сигналов (1 семестр);
ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров):
– Устройства генерирования и формирования сигналов (1 семестр);
– Педагогика высшей школы (1 семестр);
– Научно-исследовательская работа (1 семестр);
Формирование данных компетенций в дальнейшем продолжается при
изучении следующих дисциплин:
ПК-1 (способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи
исследования, формирование плана его реализации, выбор методов
исследования и обработку результатов):
– Статистическая радиотехника (2 семестр);
ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров):
– Прикладная радиофизика (2 семестр);
– Научно-исследовательская работа (2, 3 семестры);
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы магистратуры
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название
по дисциплине (модулю), характеризующие
компетенции,
этапы формирования компетенций
уровень освоения – при
наличии
в карте компетенции)
ПК-1
(способностью Знать логическую структуру Квантовой
самостоятельно осуществлять физики и ее принципиальные отличия от
постановку
задачи логической
структуры
классической
исследования, формирование механики, а также связь между основными
плана его реализации, выбор принципами и законами квантовой и
методов
исследования
и классической теории материи
обработку результатов)
Уметь самостоятельно решать стандартные
задачи по Квантовой физике, анализировать
физический смысл результатов решения и их
связь
с
наблюдаемыми
физическими
величинами
Владеть навыками постановки типичных
задач в Квантовой физике и основными
математическими методами их решения
ПК-18 (способностью
Знать
место
Квантовой
физики
в
проводить лабораторные и
современной научной картине мира и ее
практические занятия с
фундаментальную роль в описании микро- и
обучающимися, руководить
макроскопических свойств вещества
курсовым проектированием и
Уметь
проводить
типичные
оценки
выполнением выпускных
физических величин, позволяющие выбирать
квалификационных работ
классическую
или
квантовую
модель
бакалавров)
рассматриваемого явления
Владеть навыками качественного анализа
проявлений квантовых принципов и законов в
физических явлениях
4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ак.
час.)
4.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам),
семестрам, видам учебной работы и формам контроля

4

1

ЛК

12
10
12
10
12
10
12
10
11

4
2
4
2
4
2
4
2
3

2

108
108

ЛБ

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

СР

ПР

контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела (темы)

1
3
5
2
1
7
9
3
1
11
13
4
1
15
5
1
17
По материалам
1 семестра
Всего
1

Объем (в ак. час.)

Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование

1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8

27

9

18

72

9

27

9

18

72

9

2
2
2

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
раздела
1 Основы квантовой Явления,
противоречащие
классической
физики
физике: устойчивость атомов, фотоэффект,
спектр равновесного излучения, эффект
Комптона. Гипотеза Планка о квантовании
энергии осциллятора. Гипотеза Эйнштейна о
квантах электромагнитного поля. Импульс
фотона.
Теория атома Бора. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах микрочастиц. Волновая
функция свободной частицы. Дифракция
микрочастиц. Статистическая интерпретация
волновой функции.
Квантовое состояние частицы. Принцип
суперпозиции квантовых состояний. Процесс
измерения в Квантовой физике. Уравнение
Шредингера для одной частицы. Стационарные
квантовые состояния.
Средние значения физических величин.
Понятие оператора физической величины.
5

2

3

4

Операторы координат, импульса, момента
импульса, кинетической и потенциальной
энергии частицы. Оператор Гамильтона.
Вычисление средних значений физических
величин с помощью операторов.
Алгебра операторов Основные свойства операторов физических
величин: линейность,
самосопряженность
(эрмитовость). Произведение и коммутатор
операторов. Понятие функции от оператора.
Выражения для коммутаторов основных
операторов: координат, импульса, момента
импульса.
Квантовая неопределенность
физических
величин.
Соотношения
неопределенностей.
Собственные
Изменение средних значений физических
значения
и величин со временем.
собственные
Спектр значений физической величины.
состояния
Собственные функции и собственные значения
физических величин операторов. Уравнение на собственные
функции и собственные значения. Свойства
собственных функций и собственных значений.
Вырожденные
собственные
значения.
Собственные
состояния
нескольких
физических величин. Разложение волновой
функции частицы по собственным функциям
физических величин. Понятие базисного
набора волновых функций.
Частица в одномерной, двумерной
и
трехмерной потенциальных ямах. Спектр
энергии и волновые функции стационарных
состояний квантового осциллятора.
Потенциальная стенка. Коэффициенты
прохождения
и
отражения
частиц.
Коэффициент прохождения потенциального
барьера в квазиклассическом приближении.
Туннельный эффект. Примеры туннельного
эффекта:
распад
атомных
ядер,
автоэлектронная
эмиссия
из
металлов,
квантовые резисторы.
Движение частицы в Собственные значения и собственные функции
центральноквадрата момента импульса. Орбитальное
симметричном поле квантовое число. Квантование проекций
момента импульса. Магнитное квантовое
число. Орбитальный магнитный момент
электрона.
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5

Водородоподобные
атомы

Гамильтониан частицы в центральном
силовом поле. Общий вид волновых функций
стационарных состояний в центральном
силовом поле. Уравнение для радиальной
волновой
функции.
Дискретный
и
непрерывный спектры энергии в центральном
силовом поле.
Стационарное уравнение Шредингера для
водородоподобного атома. Спектр энергии
водородоподобного атома. Волновые функции
стационарных состояний.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№
№ раздела
Трудоемкость
Наименование лабораторных работ
(в часах)
п/п дисциплины
Лабораторные работы учебным планом не
предусмотрены
4.4. Практические занятия (ПР)
№ № раздела
Трудоемкость
Тематика практических занятий
п/п дисциплины
(в часах)
1
1
Теория Бора. Волновые свойства микрочастиц
2
2
1
Квантовая физика одной частицы
2
Средние значения физических величин.
3
2
2
Операторы Алгебра операторов
4
2
Соотношения неопределенностей.
2
Собственные состояния и спектр физических
5
3
2
величин
6
3
Движение частиц через потенциальный барьер
2
7
4
Момент импульса микрочастиц
2
8
4
Движение частицы в центральном поле
2
9
5
Водородоподобные атомы
2
Всего:
18
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее
выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций в соответствии с расписанием занятий;

6. Оценочные

материалы

для

проведения

текущего

контроля
7

успеваемости
дисциплине

и

промежуточной

аттестации

обучающихся

по

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Физика полупроводниковых приборов», с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы по
направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики
магистерской программы «Радиоэлектронные системы локации, навигации и
связи», представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ПК-1)

Уметь
(ПК-1)

Владеть
(ПК-1)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знание
места
квантовой
физики
в
современной
научной картине
мира
и
ее
фундаментальну
ю
роль
в
описании микрои
макроскопически
х
свойств
вещества
Умение
проводить
типичные оценки
физических
величин,
позволяющие
выбирать
соответствующую
модель
рассматриваемого
явления
Владение
навыками
постановки
типичных задач в

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Средства
оценивания

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументированн
ость выводов

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет
Обоснованность
и
аргументированн
ость выполнения

Текущий
контроль:
выполнение
практического

Шкала 2
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Знать
(ПК-18)

Уметь
(ПК-18)

Владеть
(ПК-18)

Квантовой
физике
и
основными
математическим
и методами их
решения
Знание
связи
квантовой
механики
с
основными
принципами
и
законами химии,
физики
конденсированно
го состояния и
наноэлектроники
Умение
применять
результаты
решения задач по
квантовой
механике к
качественному
анализу работы
основных
элементов
современной
наноэлектроники
Владение
навыками
построения
квантовомеханических
моделей
простейших
наноструктур и
их
использования
для
количественных
оценок

учебной
деятельности

задания

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Промежуточная
аттестация:
зачет

Промежуточная
аттестация:
зачет
Правильность
Текущий
выполнения
контроль:
учебных
выполнение
устных/
заданий,
аргументированн письменных
заданий
ость выводов

Шкала 1

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет
Обоснованность
и
аргументированн
ость выполнения
учебной
деятельности

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания

Шкала 2

Промежуточная
аттестация:
зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
9

3

Удовл.

Общие, но не
структурированные
знания

4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания

5

Отл.

Сформированные
систематические знания

В целом успешное, но
не систематически
осуществляемое
умение
В целом успешное, но
содержащие
отдельные пробелы
умение
Сформированное
умение

В целом успешное, но
не систематическое
применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и
систематическое
применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

3

4

5

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом
материале
Удовл.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
или
неуд.
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого
усмотрению
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке,
преподавателя)
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для
более детального его усвоения.
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно:
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или
в демонстрируемых действиях.
Хор.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства,
ограничения, историю и перспективы развития и особенности
для разных объектов усвоения.
Отл.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно
или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи
и зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в
содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины:
 Явления, противоречащие классической физике.
 Теория атома Бора.
 Статистическая интерпретация волновой функции.
 Принцип суперпозиции квантовых состояний.
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Стационарные квантовые состояния.
Средние значения физических величин.
Оператор Гамильтона.
Вычисление средних значений физических величин с помощью
операторов.
Основные свойства операторов физических величин.
Соотношения неопределенностей.
Изменение средних значений физических величин со временем.
Понятие базисного набора волновых функций.
Непрерывный спектр физической величины. Дельта-функция Дирака.
Частица в одномерной, двумерной и трехмерной потенциальных ямах.
Коэффициент прохождения потенциальной стенки.
Туннельный эффект.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Физика полупроводниковых приборов»
Процедура
проведения

Продолжительност
ь контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных
заданий
По
усмотрению
преподавател
я
Устный
опрос
Устные
вопросы
Устные
ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По
усмотрению
преподавател
я
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По
усмотрению
преподавател
я
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми
нормами
времени
В письменной
форме
экзаменационны
й билет
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Физика полупроводниковых приборов» предусматривает
лекции, практические занятия.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
11

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на
самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует
обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в
материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты
выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу,
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач,
заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Байков Ю.А., Кузнецов В.М. Квантовая физика. [Электронный
ресурс] : Учебное пособие. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее
"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. — 292 с.
2. Иродов И.Е. Задачи по Квантовой физике. [Электронный ресурс] :
Учебное пособие. — М. : «Лаборатория знаний» (ранее «БИНОМ.
Лаборатория знаний»), 2013. — 216 с.
3. Берзин А.А., Морозов В.Г. Основы Квантовой физики : Учебное
пособие — М.: МИРЭА, 2011. — 268 с.
б) дополнительная литература:
1. Берзин А.А., Морозов В.Г. Основы Квантовой физики : Учебное
пособие — М.: МИРЭА, 2005-2008. — 268 с.
2. Берзин А.А. [и др.]. Основы Квантовой физики : сб. задач. — М.:
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МИРЭА, 2006-2008. — 75 с.
3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая физика (нерелятивистская
теория) . — М.: Физматлит, 2001-2004. — 800 с.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимые для освоения дисциплины
Электронные версии учебных пособий:
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=918&p_f_1_67=928
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Не требуется
8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
При изучении данной дисциплины лабораторный практикум не
предусмотрен.
Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01
«Радиотехника».
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Спец. курс физики
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»

Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи»
Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

Интегрированный перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
ПК-1 (способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования,
формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обработку
результатов); ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия с
обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров);
Знать
Знать логическую
структуру Квантовой
физики и ее
принципиальные отличия от
логической структуры
классической механики, а
также связь между
основными принципами и
законами квантовой и
классической теории
материи; место Квантовой
физики в современной
научной картине мира и ее
фундаментальную роль в
описании микро- и
макроскопических свойств
вещества;

Уметь
Уметь самостоятельно
решать стандартные задачи
по Квантовой физике,
анализировать физический
смысл результатов решения
и их связь с наблюдаемыми
физическими величинами;
проводить типичные оценки
физических величин,
позволяющие выбирать
классическую или
квантовую модель
рассматриваемого явления;

Владеть

Владеть
навыками
постановки типичных задач
в Квантовой физике и
основными
математическими методами
их
решения;
навыками
качественного
анализа
проявлений
квантовых
принципов и законов в
физических явлениях;

Описание показателей и критериев интегрального оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний на этапах 1 и 2
оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Дескриптор
Показатель оценивания
Оценка
компетенции
логическую структуру
«отлично»
Знает
Квантовой физики и ее
принципиальные отличия
от логической структуры
классической механики, а
также связь между
основными принципами
и законами квантовой и
классической теории
материи; место
Квантовой физики в
современной научной

Критерий
оценивания
Студент знает в
полном объеме блок
теоретических
знаний. Легко ими
оперирует. Отвечает
на все поставленные
вопросы.
Выстраивает
логические цепочки.
Быстро и без ошибок
решает практические
задачи.

картине мира и ее
фундаментальную роль в
описании микро- и
макроскопических
свойств вещества;

Умеет

«хорошо»

Студент
хорошо
знает
блок
теоретических
знаний. Но не на все
вопросы
отвечает
исчерпывающе.
Знает, как решать
практические задачи,
но выполняет их с
ошибками, не точно
формулирует
выводы.
«удовлетворительно»
Студент в целом
знает
теорию.
Однако понимание
некоторых
тем
затруднено. Решает
практические задачи,
однако
плохо
аргументирует ход
их решения.
«неудовлетворительно» Студент не владеет
теорией.
самостоятельно решать «отлично»
Студент
умеет
стандартные задачи по
анализировать
Квантовой
физике,
исходную
анализировать
информацию,
физический
смысл
оперирует
результатов решения и их
абстрактными
связь с наблюдаемыми
объектами, обобщает
физическими
полученную
величинами; проводить
информацию
и
типичные
оценки
синтезирует
физических
величин,
решения. Правильно
позволяющие выбирать
решает задачи.
классическую
или «хорошо»
Студент
хорошо
квантовую
модель
анализирует
рассматриваемого
исходную
явления;
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
всегда
делает
правильные выводы
по
полученным
результатам.
«удовлетворительно»
Студент слабо умеет

Владеет

анализировать
исходную
информацию,
оперирует
абстрактными
объектами, обобщает
полученную
информацию
и
синтезирует
решения. Правильно
решает задачи, но не
способен
формулировать
выводы.
«неудовлетворительно» Студент
не
анализирует
исходную
информацию,
не
оперирует
абстрактными
объектами, не может
обобщать
полученную
информацию
и
синтезировать
ее
решения. Не умеет
решать
задачи,
выводы сделать не
может.
навыками
постановки «отлично»
Студент
отлично
типичных
задач
в
владеет
Квантовой
физике и
практическими
основными
знаниями. Способен
математическими
аргументированно
методами их решения;
доказывать
свою
навыками качественного
точку
зрения,
анализа
проявлений
правильно
решает
квантовых принципов и
задачи, формулирует
законов в физических
правильные выводы.
явлениях;
«хорошо»
Студент
хорошо
владеет
практическим
навыками, однако не
всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«удовлетворительно»
Студент
частично
владеет
практическим
навыками
и
не

всегда
способен
применить их при
решении
нестандартных
задач.
«неудовлетворительно» Студент совершенно
не
владеет
практическими
навыками.
Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Теоретические вопросы к устному
опросу.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Выполнение практических заданий по
различным темам. Выступление перед
аудиторией слушателей.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Типовые вопросы для устного опроса по всем темам:
1. Явления, противоречащие классической физике: устойчивость атомов,
фотоэффект, спектр равновесного излучения, эффект Комптона.
2.

Гипотеза Планка о квантовании энергии осциллятора.

3. Гипотеза Эйнштейна о квантах электромагнитного поля.
4.

Импульс фотона.Теория атома Бора.

5. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах микрочастиц.
6. Волновая функция свободной частицы.
7. Дифракция микрочастиц.
8.

Статистическая интерпретация волновой функции.

9. Квантовое состояние частицы.
10. Принцип суперпозиции квантовых состояний.
11. Процесс измерения в Квантовой физике.
12. Уравнение Шредингера для одной частицы.
13. Стационарные квантовые состояния.
14. Средние значения физических величин.
15. Понятие оператора физической величины.
16. Операторы координат, импульса, момента импульса, кинетической и
потенциальной энергии частицы.
17. Оператор Гамильтона.
18. Вычисление средних значений физических величин с помощью операторов.
19. Основные свойства операторов физических величин: линейность,
самосопряженность (эрмитовость).
20. Произведение и коммутатор операторов.
21. Понятие функции от оператора.
22. Выражения для коммутаторов основных операторов: координат, импульса,
момента импульса.
23. Квантовая неопределенность физических величин.
24. Соотношения неопределенностей.

Типовые практические задания по всем темам:
1. Изменение средних значений физических величин со временем.
2. Спектр значений физической величины.
3. Собственные функции и собственные значения операторов.
4. Уравнение на собственные функции и собственные значения.
5. Свойства собственных функций и собственных значений.
6. Вырожденные собственные значения.
7. Собственные состояния нескольких физических величин.
8. Разложение волновой функции частицы по собственным функциям физических
величин.
9. Понятие базисного набора волновых функций.
Частица в одномерной, двумерной и трехмерной потенциальных ямах. Спектр
энергии и волновые функции стационарных состояний квантового осциллятора.
10.
Потенциальная стенка. Коэффициенты прохождения и отражения частиц.
11.
Коэффициент прохождения потенциального барьера в квазиклассическом
приближении.

12.
Туннельный эффект. Примеры туннельного эффекта: распад атомных ядер,
автоэлектронная эмиссия из металлов, квантовые резисторы.
13.
Собственные значения и собственные функции квадрата момента импульса.
Орбитальное квантовое число.
14.
Квантование проекций момента импульса. Магнитное квантовое число.
15.
Орбитальный магнитный момент электрона.
16.
Гамильтониан частицы в центральном силовом поле.
17.
Общий вид волновых функций стационарных состояний в центральном
силовом поле.
18.
Уравнение для радиальной волновой функции. Дискретный и непрерывный
спектры энергии в центральном силовом поле.
19.
Стационарное уравнение Шредингера для водородоподобного атома.
20.
Спектр энергии водопродоподобного атома.
21.
Волновые функции стационарных состояний.
Типовые задания экзаменационных билетов, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Этап 1. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен)
Промежуточная аттестация проводится для всех студентов успешно прошедших
все формы текущего контроля. В результате студенты получают оценку по
четырехбалльной шкале, как форму промежуточной аттестации.
Студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине, имеющие
недостатки в прохождении текущего контроля не допускаются к экзамену.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Знает»
Вопрос на знание общей
фундаментальной теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Умеет»
Вопрос на знание частной прикладной
теории.
Задание для показателя оценивания
дескрипторов «Владеет»
Анализ общей фундаментальной и
частной прикладной теории.

Вид задания
теоретический

Вид задания
практический

Вид задания
практический

Уровень сложности
А – репродуктивный

Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий
Уровень сложности
В – конструктивный
С – творческий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения всех
тем (вопросы к экзамену):

1. Явления, противоречащие классической физике: устойчивость атомов,
фотоэффект, спектр равновесного излучения, эффект Комптона.
2.

Гипотеза Планка о квантовании энергии осциллятора.

3. Гипотеза Эйнштейна о квантах электромагнитного поля.
4.

Импульс фотона. Теория атома Бора.

5. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах микрочастиц.
6. Волновая функция свободной частицы.
7. Дифракция микрочастиц.
8.

Статистическая интерпретация волновой функции.

9. Квантовое состояние частицы.
10. Принцип суперпозиции квантовых состояний.
11. Процесс измерения в Квантовой физике.
12. Уравнение Шредингера для одной частицы.
13. Стационарные квантовые состояния.
14. Средние значения физических величин.
15. Понятие оператора физической величины.
16. Операторы координат, импульса, момента импульса, кинетической и
потенциальной энергии частицы.
17. Оператор Гамильтона.

18. Вычисление средних значений физических величин с помощью операторов.
19. Основные свойства операторов физических величин: линейность,
самосопряженность (эрмитовость).
20. Произведение и коммутатор операторов.
21. Понятие функции от оператора.
22. Выражения для коммутаторов основных операторов: координат, импульса,
момента импульса.
23. Квантовая неопределенность физических величин.
24. Соотношения неопределенностей.
25. Изменение средних значений физических величин со временем.
26. Спектр значений физической величины.
27. Собственные функции и собственные значения операторов.
28. Уравнение на собственные функции и собственные значения.
29. Свойства собственных функций и собственных значений.
30. Вырожденные собственные значения.
31. Собственные состояния нескольких физических величин.
32. Разложение волновой функции частицы по собственным функциям физических
величин.
33. Понятие базисного набора волновых функций.
34. Частица в одномерной, двумерной и трехмерной потенциальных ямах. Спектр
энергии и волновые функции стационарных состояний квантового осциллятора.
35. Потенциальная стенка. Коэффициенты прохождения и отражения частиц.

36. Коэффициент прохождения потенциального барьера в квазиклассическом
приближении.
37. Туннельный эффект. Примеры туннельного эффекта: распад атомных ядер,
автоэлектронная эмиссия из металлов, квантовые резисторы.
38. Собственные значения и собственные функции квадрата момента импульса.
Орбитальное квантовое число.
39. Квантование проекций момента импульса. Магнитное квантовое число.
40. Орбитальный магнитный момент электрона.
41. Гамильтониан частицы в центральном силовом поле.
42. Общий вид волновых функций стационарных состояний в центральном силовом
поле.
43. Уравнение для радиальной волновой функции. Дискретный и непрерывный
спектры энергии в центральном силовом поле.
44. Стационарное уравнение Шредингера для водородоподобного атома.
45. Спектр энергии водопродоподобного атома.
46. Волновые функции стационарных состояний.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, описание
шкал оценивания
Этап 1. Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования
компетенций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Рекомендации по оцениванию устного опроса:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения, демонстрируются поверхностные знания вопроса.

Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, без понимания, не представляя сложившейся системы знаний.
Этап 2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплине
Для проведения промежуточной аттестации учебным планом предусмотрен
экзамен. Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие все формы текущего
контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Экзаменационное испытание состоит из ответа на три теоретических вопроса,
представляющих фундаментальную общую и прикладную частную теорию из разделов
дисциплины.
Рекомендации по оцениванию ответа на теоретические вопросы:
Оценка «отлично» ставится, если ответы на поставленный вопрос в билете
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания по предмету. Студент отвечает
на дополнительные вопросы верно.
Оценка «хорошо» ставится, если ответы на поставленные вопросы излагаются
систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса.
Имеются затруднения с выводами.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
материал
излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний.
Результирующая
экзаменационная
оценка
формируется
как
средний
арифметический балл из результатов, полученных при ответе на три вопроса
экзаменационного билета.
Получение положительной оценки по дисциплине позволяет сделать вывод о
текущей сформированности компетенций на текущем этапе их формирования.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Спец. курс физики» составлен в
соответствии с рекомендательными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 11.04.01 «Радиотехника».
Авторы:
к.ф.-м.н., доцент Пархоменко М.П.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем»
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональной ПК-8 компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики магистерской программы – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана
направления подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника магистерская программа «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Освоение дисциплины «Приборы и методы контроля РЭС» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ОПК-2 (способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры):
– Основы телевидения (2 семестр);
– Оптимальные алгоритмы приема сигналов (2 семестр);
– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика) (2,3 семестры);
– Государственный экзамен (4 семестр);
– Преддипломная практика (4 семестр);
– Выпускная квалификационная работа (4 семестр).
ПК-8 (способность проектировать модули, блоки, системы и комплексы
электронных средств с учетом заданных требований):
– Радиотехнические системы передачи информации (2 семестр);
– Методы передачи сигналов по каналам с дисперсией (3 семестр);
– Радиоизмерения на сверхвысоких частотах (3 семестр);
– Устройства энергообеспечения радиотехнических систем (3 семестр).
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОПК-2 (способность использовать
результаты освоения дисциплин
программы магистратуры)

ПК-8 (способностью проектировать
радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом заданных требований)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать возможности применения результатов дисциплин программы магистратуры
Уметь использовать результаты освоения дисциплин
программы магистратуры
Владеть способностью использовать результаты
освоения дисциплин программы магистратуры
Знать типовые структурные и функциональные схемы
радиотехнических систем передачи информации
Уметь разрабатывать структурные и функциональные
схемы радиотехнических систем передачи информации
Владеть навыками оптимизации структурных и
функциональных схем радиотехнических систем передачи информации

49
50

ЛК

13
14

4
5

ЛБ

СР

ПР
9
9

9

18

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование

9
27

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

36
36

9
108

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1-2
1
3-5
1
По материалам
1 семестра
Всего:

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

72

Зачет

9

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование
раздела

Методы и виды испытаний

Содержание
раздела
Цели и классификация испытаний на этапах:
- проектирования – исследовательские испытания; опытного производства – предварительные (в т.ч. за-

5

2

3

4

5

водские, конструкторско-доводочные, на надежность,
граничные), а также государственные испытания; - серийного производства – приемо-сдаточные, периодические и проверочные испытания.
Показатели надежности РЭС. Планы испытаний. Интервальные оценки при определительных испытаниях.
Контрольные испытания методом последовательного
Теория испытаний.
анализа. Планирование объема испытаний. ТехнологиКонтроль качества по
ческая тренировка РЭС. Программа и методика испырезультатам испытаний
таний. Методы контроля качества. Статистический
контроль доли дефектных изделий и уровня параметра
РЭС. Методы неразрушающего контроля РЭС.
Виды механических испытаний: на воздействие
вибрации, ударов, линейных нагрузок, звукового
Методики
испытаний.
КонтрольноМеханические испыта- давления.
ния и оборудование
измерительная
аппаратура.
Конструкция
и
характеристики вибростендов,
ударных стендов,
центрифуги, звуковых камер.
Климатические воздействия, их влияние на РЭС. Испытания на: теплоустойчивость и холодоустойчивость,
циклическое воздействие температур, пониженное атмоКлиматические испы- сферное давление, влагоустойчивость, влагозащищентания и оборудование ность, соляного тумана, солнечной радиации. Контрольно-измерительная аппаратура. Конструкция термокамер,
камеры влажности, камеры дождя. Методики испытаний.
Виды ионизирующих излучений и их источники. Показатели радиационной стойкости: поглощенные дозы
протонов и электронов на орбитах ИСЗ, поток нейтроИспытания на радиацинов, поглощенная доза гамма-излучения и ее мощность.
онные и космические
Временные формы электромагнитных импульсов. Конвоздействия
струкция и характеристики: ускорителей, радиоизотопных установок, ядерных реакторов, полосковой линии.
Методики испытаний. Дозиметрия. Методы регистрации
и измерения излучений. Безопасность при испытаниях.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1-5

2

1-5

3

1-5

Тематика практических занятий
Испытания на вибропрочность усилителя мощности.
Измерение выходных характеристик УМ до испытаний, и после.
Термоциклирование усилителя мощности. (минус
20℃ до плюс 50℃). Измерение характеристик УМ до
термоциклов, и после.
Инженерный расчет системы виброзащиты
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
5

5
8
18
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знание возможноЗнать
стей
применения
(ОПК-2)
результатов дисциплин
программы
магистратуры
Умение использоУметь
вать результаты
(ОПК-2)
освоения дисциплин программы
магистратуры
Владеть
(ОПК-2)

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение
устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная аттерованность вы- стация: зачет
водов
Владение способ- Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
ностью использо- и аргументиро- выполнение практиче-
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Знать
(ПК-8)

Уметь
(ПК-8)

Владеть
(ПК-8)

вать
результаты
освоения
дисциплин
программы
магистратуры
Знание
типовых
структурных
и
функциональных
схем радиотехнических систем передачи информации
Умение разрабатывать структурные и
функциональные
схемы радиотехнических систем передачи информации
Владение навыками
оптимизации структурных и функциональных схем радиотехнических систем передачи информации

ванность выпол- ского задания
нения учебной Промежуточная
деятельности
стация: зачет

атте-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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3

Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

2

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам,
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины,
его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-2, ПК-8 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов при защите практического задания №1:
− Какое влияние оказывает тепло (холод) на ЭРЭ, конструктивные элементы и РЭС в целом?
− Как классифицируются испытания на температурные воздействия?
− Какие различия в проведении испытаний тепловыделяющих и не тепловыделяющих изделий?
− Как устроены испытательные камеры тепла (холода)?
− Какими способами нагревается (охлаждается) испытательная среда? Их
достоинства и недостатки.
− Чем отличается испытание на теплоустойчивость от испытаний на теплостойкость?
− Как измеряется и регулируется температура в испытательных камерах?
Примеры вопросов при защите практического задания №2:
− Какое влияние оказывает вибрация на РЭС и ее элементы?
− Как классифицируются испытания на вибрационные нагрузки?
− Каковы различия между испытаниями на виброустойчивость и вибропрочность?
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− Какими методами испытывается РЭС на вибропрочность?
− Поясните принцип работы и устройство электродинамического вибростенда?
− Как устроены центробежные вибростенды?
− Как измеряются параметры вибрации?
− Как определяются резонансные частоты изделий?
Зачет в 1 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОПК-2, ПК-8 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1. Цели и задачи испытаний РЭС.
2. Классификация видов, методов и технология испытаний.
3. Виды климатических испытаний РЭС.
4. Виды испытаний РЭС на механические воздействия.
5. Лабораторные и полигонные испытания РЭС.
6. Натурные испытания РЭС.
7. Приёмочные испытания.
8. Классификация испытаний РЭС по месту и функциям в серийном производстве.
9. Классификация испытаний по организационному уровню.
10. Классификация испытаний по видам воздействия на РЭС.
11. Общие принципы проведения испытаний.
12. Последовательный способ испытаний РЭС.
13. Параллельный способ испытаний.
14. Последовательно-параллельный способ испытаний.
15. Комбинированный способ испытаний.
16. Группы видов испытаний РЭС.
17. Планирование испытаний.
18. Выбор объектов испытаний.
19. Программа испытаний.
20. План проведения испытаний.
21. Основные виды испытаний на воздействие внешних факторов, проводимых на этапе разработки изделий.
22. Общие принципы построения и содержания методики испытаний.
23. Методика испытаний.
24. Требования к испытательному оборудованию.
25. Подборка изделий к испытаниям.
26. Особенности методики испытаний.
27. Испытания на повышенную температуру.
28. Испытания на пониженную температуру.
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29. Испытания на изменение температур.
30. Метод 2-х камер. Метод двух жидкостных ванн. Комбинированный
метод.
31. Испытание на воздействие инея и росы.
32. Испытания на воздействие солнечного излучения.
33. Испытание на воздействие пыли.
34. Испытание на воздействие динамической пыли.
35. Испытание на воздействие атмосферного давления.
36. Испытание на воздействие повышенного гидростатического давления.
37. Испытание на воздействие соляного тумана.
38. Испытания на внешнее воздействие воды.
39. Испытание на ветроустойчивость.
40. Испытание на герметичность.
41. Испытания на биологические воздействия.
42. Испытания на воздействия плесневых грибов.
43. Испытания на устойчивость материалов к воздействию термитов.
44. Испытание изделий и материалов РЭС на устойчивость к воздействию
грызунов.
45. Специальные виды космических испытаний.
46. Методы и технология проведения испытаний РЭС на механические
воздействия.
47. Испытание на определение резонансных частот конструкции.
48. Испытание на виброустойчивость и вибропрочность.
49. Испытание на вибропрочность.
50. Испытания на ударную прочность.
51. Испытания на воздействие линейного ускорения.
52. Испытания на воздействие акустического шума.
53. Методика и технология проведения радиационных испытаний РЭС.
54. Радиоционная стойкость РЭС.
Пример типового билета:
1 вопрос – Цели и задачи испытаний РЭС;
2 вопрос – Программа испытаний;
3 вопрос – Испытание на воздействие повышенного гидростатического
давления.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
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«Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем»

Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
Продолжительность По усмотреконтроля
нию преподавателя
Форма проведения Устный опрос
контроля
Вид проверочного
Устные возадания
просы
Форма отчета
Устные ответы

Выполнение
письменных заданий
По усмотрению
преподавателя

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

Письменный
опрос
Письменные задания
Ответы в письменной форме

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в письменной форме

Раздаточный материал

Справочная литература

Справочная
литература

ны

Нет

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме (устное
собеседование)
Справочная литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

Дисциплина «Радиотехнические системы передачи информации» предусматривает лекции и практические занятия.Успешное изучение дисциплины
требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на подготовку к лабораторным работам и указания на самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспектматериала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материаласледует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться вматериале
опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику егоконсультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия закрепляют изучение основных практических тем
учебной дисциплины. Они служат для формирования навыков практического
применения изученного материала, развития навыковрешения поставленных
технических задач, а также приобретения опыта устных публичных выступлений, изложения своих подходов к решению поставленных задач, защиты выдвигаемых предложений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
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При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, излучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к
началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.
Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в
составе основной образовательной программы.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Лабковская Р.Я. Методы и устройства испытаний ЭВС. Часть
1.Учебное пособие. - СПб: Университет ИТМО, 2015. - 164 с.
2. Организация и технология испытаний: в 2 ч. Ч. 1: Методы и при¬боры
испытаний: учебное пособие / М.Ю. Серегин. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн.
ун-та, 2006. - 84 с. - 100 экз. - 18БМ 5-8265-0546-Х.
3. Солтовец М.В., Капустянский М.А., Хлебунов А.Ф. Инженерные методы управления качеством: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ,
2011. – 135 с.
4. Солтовец М.В., Хлебунов А.Ф., Алексеева О.Д. Анализ состояния производства в рамках подготовки продукции к сертификации. Часть 3 Анализ базового технологического процесса производства. Метод. указания. Изд. центр
ДГТУ, - 2013.
5. Лабораторный практикум по курсу “Испытания, контроль и сертифика-
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ция радиоэлектронных средств” для студентов специальности “Проектирование
и производство РЭС” . В 2ч-х.- Мн.: БГУИР, 2007.-112 с.: ил.19.
6. Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС. - М.: Высш.
шк., 1991.-335 с.
7. Испытание радиоэлектронной, электронно-вычислительной аппаратуры
и испытательное оборудование /Под ред. А.И. Коробова.-М.: Радио и связь,
1987.-275 с.
б) дополнительная литература:
1. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции.
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.
Издательство стандартов. 1982.
2. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции.
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.
1982.
3. ГОСТ 30630.0.0-99. Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. М.:
Издательство стандартов. 2000.
4. Жутовский В.Л. Испытание средств измерений. Организация и порядок
проведения. Справ. пособие. .М.: Изд-во стандартов, 1991.
5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. М.: Издательство стандартов. 2006
6. Сост. Солтовец М.В., Бородин Е.А. Испытания конструкционных материалов на ударную вязкость. Издательский. Центр ДГТУ, Ростов н/Д. Издательский. Центр ДГТУ, Ростов н/Д. 2002.
7. Сост. Солтовец М.В., Бородин Е.А. Волков В.И. Определение характеристик механических свойств металлов при испытаниях на растяжение. Издательский. Центр ДГТУ, Ростов н/Д. 2001.
8. Сост. Солтовец М.В., Капустянский М.А. Программа и методика испытаний. Издательский. Центр ДГТУ, Ростов н/Д. 2009.
9. Серегин М.Ю. Организация и технология испытаний Часть 1 Методы и
приборы испытаний. Учебное пособие. Тамбов Издательство ТГТУ. 2006.
http://window.edu.ru/resource/707/38707/files/seregin.pdf. Свободный доступ
10. Серегин М.Ю. Организация и технология испытаний. Часть 2 Автоматизация испытаний. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ТГТУ. 2006.
http://window.edu.ru/resource/708/38708/files/seregin1.pdf. Свободный доступ.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины
– Сайт электронной библиотеки
8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– MS Windows, MS Office.
– Сайт библиотеки МИРЭА www.library.mirea.ru
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– Сайт электронной библиотеки RUCONT www.rucont.ru
– Сайт электронной библиотеки Лань www.e.lanbook.ru

8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем»
Направление подготовки
11.04.01 «Радиотехника»
Магистерская программа
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»

Квалификация выпускника
Магистр

Фрязино 2017

1. Цели практики
Целями научно-исследовательской работы является систематизация,
расширение знаний, умений и навыков самостоятельных научных
исследований по производственно-технологическим видам деятельности и
формирование у обучающихся профессиональных компетенций ПК-18, ПК19 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики магистерской
программы – «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи».
2. Задачи практики
Задачами научно-исследовательской работы являются:
– уметь собирать, обобщать и систематизировать материал по
актуальной научной проблеме в своей предметной области;
– уметь разрабатывать и апробировать на практике свои оригинальные
научные предложения;
– ознакомится с методикой проведения всех этапов научноисследовательской работы от постановки задачи до подготовки статей;
– уметь
выступать с сообщениями и докладами на научных
конференциях;
– изучить правила эксплуатации приборов и установок;
– изучить порядок проведения экспериментальных исследований на
современном оборудовании;
– изучить методы анализа и обработки экспериментальных данных;
– ознакомится с информационными технологами, применяемыми в
научных исследованиях.
Во время научно-исследовательской работы обучающийся должен
закрепить полученные на предшествующих дисциплинах и приобрести
новые знания, умения и навыки по конструкторскому и технологическому
циклам дисциплин специальности, подготовится к дипломному
проектированию, а также овладеть профессиональными умениями и
навыками профессиональной деятельности в результате завершения
формирования профессиональных компетенций ПК-18, ПК-19.

3. Место практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы магистратуры
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части
программы учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01
«Радиотехника» с магистерской программой «Радиоэлектронные системы
локации, навигации и связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет
12 зачетных единиц (432 акад. час.).
Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Для успешного выполнения научно-исследовательской работы,
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками,
полученными в результате формирования и развития компетенций в
следующих дисциплинах и практиках:
ПК-18 (способностью проводить лабораторные и практические занятия
с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров):
– Устройства генерирования и формирования сигналов (1 семестр);
– Педагогика высшей школы (1 семестр);
– Спец. курс физики (1 семестр).
– Прикладная радиофизика (2 семестр);
ПК-19 (способностью разрабатывать учебно-методические материалы
для обучающихся по отдельным видам учебных занятий):
– Педагогика высшей школы (1 семестр);
– Компьютерные технологии в науке и образовании (1 семестр);
– Основы телевидения (2 семестр);
– Информационные технологии в радиоэлектронных системах (3
семестр).
4. Способы проведения практики
Стационарная
5. Формы проведения практики
Лабораторная, заводская
6. Место и время проведения практики
Учебная практика проводится на базе
(организаций):
– АО «НПП «Исток» им. Шокина»;
– ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН;

следующих

предприятий

Филиал МИРЭА в г. Фрязино.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
Время и продолжительность проведения: Рассредоточенная, 1-3
семестры.
–

7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы
магистратуры (компетенциями выпускников)
ПК-18
(способностью
проводить
лабораторные
и
практические
занятия
с
обучающимися,
руководить
курсовым
проектированием
и
выполнением
выпускных
квалификационных
работ
бакалавров);
ПК-19
(способностью
разрабатывать учебно-методические
материалы для обучающихся по
отдельным видам учебных занятий)

Знать порядок формулирования целей при решении
научно-исследовательских задач по обеспечению
качества электронных средств на всех этапах
жизненного
цикла,
цели,
задачи,
принципы
стандартизации,
методы
управления
качества,
принципы системы менеджмента качества, порядок
разработки
нормативных
документов
для
формулирования
целей,
задач
научноисследовательской проблемы и
порядка
его
проведения,
основы
современных
языков
программирования с целью построения алгоритмов для
решения сформулированных задач по обеспечению
качества ЭС, проведения научных исследований,
нормативно-правовую
базу
стандартизации
и
технического регулирования, построения, принципы,
положенные в их основу при проведении научных
исследований при разработке документацию на
конструкции электронных средств
Уметь использовать полученные знания при
формулировании и решении задач, возникающих в
ходе
анализа
состояния
научно-технической
проблемы, путем подбора и изучения литературных и
патентных
источников,
применять
методы
современных языков программирования с целью
построения алгоритмов решения сформулированных
задач по обеспечению качества ЭС, проведения
научных
исследований,
применять
порядок
разработки и утверждения стандартов,
порядок
внедрения,
информационного
обеспечения
и
распространения стандартов в организации при
проведении опыта экспериментальных исследований,
навыков письменного изложения и апробации
научных результатов, использовать полученные
знания при разработке, внедрении нормативных
документов для организаций, разрабатывающих и
выпускающих радиоэлектронные средства различного
функционального
назначения
при
проведении
научных исследований.
Владеть способностью проводить лабораторные и

практические занятия с обучающимися, руководить
курсовым проектированием и выполнением
выпускных квалификационных работ бакалавров;
способностью разрабатывать учебно-методические
материалы для обучающихся по отдельным видам
учебных занятий.

8. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432
акад. час.).
Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

№
п/п

1
2

3
4

5

6
7
8

Разделы (этапы) практики

Обзор текущего состояния отрасли по
исследуемому направлению
Постановка целей и задач исследования.
Выбор объекта и методов научного
исследования
Всего в 1 семестре:
Разработка детального плана научного
исследования
Анализ, обобщение и систематизация
полученной информации, составление
отчета и презентации
Проведение научного исследования в
соответствии с разработанным планом.
Проведение экспериментального
исследования
Всего во 2 семестре:
Формулировка своих оригинальных
предложений в исследуемой области
Апробация
результатов
научного
исследования на конференциях
Анализ, обобщение и систематизация
полученной информации, составление
отчета и презентации
Всего в 3 семестре:
Всего в 1 -3 семестрах:

Виды учебной
работы на
практике, включая
самостоятельную
работу, и объем (в
часах)
ПР

СРС

4

50

4

50
108

4

50

4

50

4

50
162

4

50

4

50

4

50

Формы отчетности

составление
защита отчета
результатам
практики

и
по

составление
защита отчета
результатам
практики

и
по

162
432

9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике

9.1. Перечень компетенций выпускников программы магистров с
указанием
результатов
обучения
(знаний,
умений,
владений),
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Элементы
Показатели
компетенций
оценивания
(знания,
умения,
владения)
Знание
порядка
Знать
формулирования целей
(ПК-18,
при решении научноПК-19)
исследовательских задач
по обеспечению качества
электронных средств на
всех этапах жизненного
цикла, целей, задач,
принципов
стандартизации, методов
управления
качества,
принципов
системы
менеджмента качества,
порядка
разработки
нормативных
документов
для
формулирования целей,
задач
научноисследовательской
работы и порядка ее
проведения,
современных
языков
программирования
с
целью
построения
алгоритмов для решения
сформулированных задач
по обеспечению качества
ЭС, проведения научных
исследований,
нормативно-правовой
базы стандартизации и
технического
регулирования,
построения, принципов,
положенные в их основу
при проведении научных
исследований
при
разработке
документацию
на
конструкции
электронных средств.

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Уметь
(ПК-18,
ПК-19)

Владеть
(ПК-18,
ПК-19)

Умение
использовать
полученные знания при
формулировании
и
решении
задач,
возникающих в ходе
анализа
состояния
научно-технической
проблемы,
путем
подбора
и
изучения
литературных
и
патентных источников,
применять
методы
современных
языков
программирования
с
целью
построения
алгоритмов
решения
сформулированных задач
по обеспечению качества
ЭС, проведения научных
исследований, применять
порядок разработки и
утверждения стандартов,
порядок
внедрения,
информационного
обеспечения
и
распространения
стандартов
в
организации
при
проведении
опыта
экспериментальных
исследований, навыков
письменного изложения
и апробации научных
результатов,
использовать
полученные знания при
разработке,
внедрении
нормативных
документов
для
организаций,
разрабатывающих
и
выпускающих
радиоэлектронные
средства
различного
функционального
назначения
при
проведении
научных
исследований
Владение способностью
проводить лабораторные
и практические занятия с

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Обоснованност Текущий
ь
и контроль:
аргументирова выполнение

Шкала 1

обучающимися,
руководить
курсовым
проектированием
и
выполнением выпускных
квалификационных
работ
бакалавров;
способностью
разрабатывать учебнометодические материалы
для обучающихся по
отдельным
видам
учебных занятий.

нность
выполнения
учебной
деятельности

практического
задания,
самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

9.2. Описание шкал оценивания дифференциального зачета или зачета
с оценкой
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

3

4

5

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом
материале
Удовл. или неуд.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по усмотрению учения знает основные признаки или термины изучаемого
преподавателя)
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке,
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для
более детального его усвоения.
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно:
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно
или в демонстрируемых действиях.
Хор.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства,
ограничения, историю и перспективы развития и особенности
для разных объектов усвоения.
Отл.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно
и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно
или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая
связи и зависимости между этим элементом и другими
элементами
содержания
учебной
дисциплины,
его
значимость в содержании учебной дисциплины.

9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при
прохождении практики, характеризующих этапы формирования компетенций
РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики
Подготовка и оформление
отчета о выполнении научноисследовательской работы

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики
ШКАЛА оценивания
1

2

3

4

ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ
5

собеседование/
защита
оформленного

отчета и
презентации по
результатам
практики

9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
прохождения практики.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений) профессиональных
компетенций ПК-18, ПК-19 в рамках текущего контроля) по разделам
учебной практики
Примеры вопросов по разделу 1:
– Структурирование функции качества (СФК). Результаты обзора,
состояние дел;
– Международный опыт в структурировании функции качества по
исследуемому направлению.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Сформулируйте цели и задачи научного исследования;
– Что является объектом исследования, какие методы исследования
выбраны.
Примеры вопросов по разделу 3:
– План научного исследования. Его структура и содержание;
– Основные этапы научного исследования.
Примеры вопросов по разделу 4:
– Правила оформления полученных материалов в научную статью;
– Рекомендации по составлению и оформлению презентаций для
выступления на конференции.
Примеры вопросов по разделу 5:
– Программа исследования;
Примеры вопросов по разделу 6:
– Научная формулировка выносимых оригинальных положений;
– Порядок защиты выносимых положений.
Примеры вопросов по разделу 7:
– Подготовка доклада на конференцию. Рекомендации;
– Апробация и публичная защита.

Примеры вопросов по разделу 8:
– Оформление научных статей;
– Аннотация, ключевые слова.
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций в рамках
выполнения научно-исследовательской работы
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль
Выполнение
устных
заданий

Продолжительност
ь контроля

По
усмотрению
преподавателя

Форма проведения
контроля

Устный опрос

Вид проверочного
задания

Устные
вопросы

Форма отчета

Раздаточный
материал

Выполнение
самостоятельно
й работы
По усмотрению
преподавателя

Выполнение
практических
заданий
По
усмотрению
преподавателя

текущее
составление
отчета и
презентации по
результатам
практики
Письменные
задания

текущее
составление
отчета и
презентации по
результатам
практики
Практические
задания

Устные ответы текущее
составление и
защита отчета и
презентации по
результатам
практики
Справочная
Справочная
литература
литература

текущее
составление и
защита отчета
и презентации
по результатам
практики
Справочная
литература

Промежуточн
ый контроль
Зачет с
оценкой
В соответствии
с принятыми
нормами
времени
В устной
форме

Собеседование
/ по
результатам
составления и
защиты отчета
и презентации
В письменной
форме

Справочная
литература

10. Ресурсное обеспечение практики
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики
а) основная литература:
1. Цветков В.Я. Информационный подход в научных исследованиях:
учебное пособие / В. Я. Цветков. — М.: МАКС Пресс, 2016. — 92 с.

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Текст]: Учеб. пособие /
М.Ф. Шкляр. — М.: ИТК "Дашков и К", 2013. — 243 с.
3. Белоусов В.Л. Менеджмент: практика управления научными
исследованиями [Текст]. — М.: ФГУ НИИ РИНКЦЭ, 2009. — 167 с.
б) дополнительная литература:
1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. —
СПб.: Лань, 2012. — 224 с.
2. Кожухар, В.М. Основы научных исследований. — М.: Дашков и К,
2012. — 216 с.
3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Текст]: Рек.
РИС РАО в кач. учеб. пособия для вузов / А.М. Новиков , Д.А.
Новиков. — М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2013. — 270 с.
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимые для проведения практики
1. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [электронный
ресурс]. URL: http://elibrary.ru/
2. Научная
электронная
библиотека
«КИБЕРЛЕНИНКА»
[электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/
3. Библиотека
Московского
технологического
университета
[электронный ресурс]. URL: http://library.mirea.ru/
4. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [электронный
ресурс]. URL: http://rucont.ru/
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [электронный ресурс].
URL: https://e.lanbook.com/
6. Международная
конференция
МИРЭА
«INTERMATIC»
[электронный ресурс]. URL: http://www.conf.mirea.ru/
7. Международная
конференция
МИРЭА
«РадиоИнфоКом»
[электронный ресурс]. URL: http://forum.mirea.ru/
8. Журнал «Научный вестник МИРЭА» [электронный ресурс]. URL:
https://www.mirea.ru/science-and-innovation/scientificpublications/nauch-vestnik-mgtu-mirea/
9. Электронное сетевое издание «Российский технологический
журнал» [электронный ресурс]. URL: https://rtj.mirea.ru/
10.Технологические решения для производства радиоэлектронной
аппаратуры [электронный ресурс]. URL: http://www.ostec-smt.ru/

11.Журнал
«Технологии
в
электронной
промышленности»
[электронный ресурс]. URL: http://www.tech-e.ru/
12.Журнал «Печатный монтаж» [электронный ресурс]. URL:
http://www.circuitry.ru/
13.Журнал «Компоненты и технологии» [электронный ресурс]. URL:
http://www.kit-e.ru/
14.Департамент радиоэлектронной промышленности [электронный
ресурс]. URL: http://minpromtorg.gov.ru/ministry/dep/#!11
15.Журнал «Электроника НТБ» [электронный ресурс]. URL:
http://www.electronics.ru/
10.3. Информационные технологии, используемые при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Операционная система Windows, программы Office, презентации
предприятия, лабораторий
10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и
вычислительные комплексы, компьютерные классы, учебные помещения,
соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а
также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ.
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника».

1. Цели практики
Целями практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков является ознакомление с особенностями и спецификой
профессиональной деятельности по научно-исследовательским, проектноконструкторским и производственно-технологическим видам деятельности,
получение первичных профессиональных умений и навыкови формирование
у студентовобщепрофессиональных компетенций ОПК-2 и ОПК-5 в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров 11.04.01Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки
Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи.
2. Задачи практики
Задачами
практики
по
получению
первичных
профессиональныхумений и навыковявляется ознакомление с основами
будущей профессиональной деятельности, получение сведений о специфике
избранного направления подготовки высшего образования, а также
овладение первичными профессиональными умениями и навыками,в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
и начале формирования общепрофессиональных компетенций ОПК-2 иОПК5.
3. Место практики в структуре программы магистратуры
Практикапо получению первичных профессиональныхумений и
навыковотносится к разделу «Учебная практика» блока«Практики»учебного
плананаправления подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с профилем
подготовки Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы
(216 академических часов). Форма промежуточной аттестации: зачет с
оценкой.
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков проводится на первом семестре. Поэтому в учебном плане не
предусмотрены дисциплины, по которым студенты должны овладеть
знаниями, умениями и навыками, полученнымиранее в результате
формирования и развития компетенций ОПК-2 иОПК-5.
Освоение практики по получению первичных профессиональных
умений и навыковявляется необходимым этапом для изучения последующих
дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития компетенции
ОПК-2:
Основы телевидения (2-ой семестр);
Оптимальные алгоритмы приема сигналов (2-ой семестр);
Приборы и методы контроля радиоэлектронных систем (3-ий семестр);
Государственная итоговая аттестация (4-ий семестр);
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,
педагогическая практика) (1-3-ий семестры);
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Преддипломная практика (4-ый семестр);
компетенции ОПК-5:
Основы телевидения (2-ой семестр);
Системы радиочастотной идентификации (3-ий семестр).
4. Способы проведения практики
Стационарная.
5. Формы проведения практики
Лабораторная, заводская.
6. Место и время проведения практики
Предприятие радиоэлектронной отрасли, научная лаборатория
академического института, кафедра и/или лаборатория Университета.
Время и продолжительность проведения: первый семестр, 4 недели.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практики должен учитывать состояние здоровья и требования
доступности.
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы
магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название
компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОПК-2 (способность использовать
результаты освоения дисциплин
программы магистратуры)

ОПК-5 (готовность оформлять,
представлять, докладывать и
аргументированно защищать
результаты выполненной работы)

Планируемые результаты обучения
при прохождении практики, характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать базовые положения дисциплин магистратуры, а также
номенклатуру учебной, научной, патентной, периодической и
технической литературы, информация которой позволит в
полной мере и всесторонне рассмотреть поставленную задачу
Уметь собирать, анализировать и обобщать информацию о
современном
состоянии
и
тенденции
развития
радиоэлектронной отрасли
Владеть информацией о методологии работы с учебной,
научной, патентной, периодической и технической
литературой
Знать стандарты оформления научно-технических отчетов и
составления библиографических ссылок (ГОСТ Р 7.0.5—
2008, федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом
регулировании»,
правила
применения
национальных стандартов Российской Федерации, основные
нормативные положения международного стандарта ИСО
690:1987 «Документация. Библиографические ссылки.
Содержание, форма и структура» (ISO 690:1987 «Information
and documentation — Bibliographic references — Content, form
and structure"») и международного стандарта ИСО 690-2.1997
«Информация и документация. Библиографические ссылки.
Часть 2. Электронные документы и их части» (ISO 6902.1997» Information and documentation — Bibliographic
references — Part 2. Electronic documents or parts thereof».
NEQ))
Уметь
оформлять,
представлять,
докладывать
и
аргументированно защищать результаты выполненной
работыс учетом требований ГОСТ Р 7.0.5—2008,
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федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании», правилами применения
национальных
стандартов
Российской
Федерации,
основными нормативными положениями международного
стандарта
ИСО
690:1987
«Документация.
Библиографические ссылки. Содержание, форма и
структура» (ISO 690:1987 «Information and documentation —
Bibliographic references — Content, form and structure"») и
международного стандарта ИСО 690-2.1997 «Информация и
документация. Библиографические ссылки. Часть 2.
Электронные документы и их части» (ISO 690-2.1997»
Information and documentation — Bibliographic references —
Part 2. Electronic documents or parts thereof». NEQ)
Владеть стандартами оформления научно-технических
отчетов и составления библиографических ссылок (ГОСТ Р
7.0.5—2008, федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ
«О техническом регулировании», правила применения
национальных стандартов Российской Федерации, основные
нормативные положения международного стандарта ИСО
690:1987 «Документация. Библиографические ссылки.
Содержание, форма и структура» (ISO 690:1987 «Information
and documentation — Bibliographic references — Content, form
and structure"») и международного стандарта ИСО 690-2.1997
«Информация и документация. Библиографические ссылки.
Часть 2. Электронные документы и их части» (ISO 6902.1997» Information and documentation — Bibliographic
references — Part 2. Electronic documents or parts thereof».
NEQ))

8. Структура и содержание практики
Общий объем учебной практики составляет 6 зачетных единиц
(216 академических часов). Формы промежуточной аттестации: зачет с
оценкой.

№
п/п

Виды учебной
работы на
практике, включая
самостоятельную
работу, и объем (в
часах)

Разделы (этапы) практики

ПР

1

Подготовительный этап, включающий
инструктаж по технике безопасности и
знакомство с конкретным предприятием
радиоэлектронной отрасли или учебной
и/или
лабораторией
института.
Изучение
номенклатуры
учебной,
научной, патентной, периодической и
технической литературы. Посещение и
работа
в
ВУЗовской
научнотехнической библиотеке, патентной

СРС

64

5

Формы отчетности

Составление
защита отчета
результатам
практики

и
по

2

3

4

библиотеке, Российской библиотеке и
государственной публичной научнотехнической библиотеке
Изучение
стандартов
оформления
научно-технических
отчетов
и
составления библиографических ссылок
(ГОСТ Р 7.0.5—2008, федеральный
закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании», правила
применения национальных стандартов
Российской
Федерации,
основные
нормативные
положения
международного
стандарта
ИСО
690:1987
«Документация.
Библиографические
ссылки.
Содержание, форма и структура» (ISO
690:1987 «Information and documentation
— Bibliographic references — Content,
form and structure"») и международного
стандарта
ИСО
690-2.1997
«Информация
и
документация.
Библиографические ссылки. Часть 2.
Электронные документы и их части»
(ISO 690-2.1997» Information and
documentation — Bibliographic references
— Part 2. Electronic documents or parts
thereof».
NEQ))
Знакомство
с
основными перспективными научноисследовательскими,проектноконструкторскими и производственнотехнологическими видами деятельности
предприятия или учебной лаборатории
института
Выполнение экспериментальной части
практики непосредственно на рабочих
местах одного из подразделений
предприятия или лаборатории института
Анализ, обобщение и систематизация
полученной информации, составление
отчета и презентации
Всего во 1 семестре:

64

72

16
216

9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.1. Перечень компетенций выпускников программы магистратуры с
указанием
результатов
обучения
(знаний,
умений,
владений),
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
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Элементы
Показатели
компетенций
оценивания
(знания,
умения,
владения)
Знание
базовых
Знать
положений дисциплин
(ОПК-2)
магистратуры, а также
номенклатуру учебной,
научной,
патентной,
периодической
и
технической литературы,
информация
которой
позволит в полной мере
и
всесторонне
рассмотреть
поставленную задачу
Умение
собирать,
Уметь
анализировать
и
(ОПК-2)
обобщать информацию о
современном состоянии
и тенденции развития
радиоэлектронной
отрасли

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-5)

Владение информацией
о методологии работы с
учебной,
научной,
патентной,
периодической
и
технической
литературой

Знаниестандартов
оформления
научнотехнических отчетов и
составления
библиографических
ссылок (ГОСТ Р 7.0.5—
2008, федеральный закон
от 27.12.2002 г. № 184ФЗ «О техническом
регулировании», правила
применениянациональны
х стандартов Российской
Федерации,
основные

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Обоснованност Текущий
ь
и контроль:
аргументирова выполнение
нность
практического
выполнения
задания,
учебной
самостоятельной
деятельности
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Правильность
Текущий
и
полнота контроль:
ответов,
выполнение
глубина
практического
понимания
задания,
вопроса
самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
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Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Уметь
(ОПК-5)

нормативные положения
международного
стандарта ИСО 690:1987
«Документация.
Библиографические
ссылки.
Содержание,
форма и структура» (ISO
690:1987
«Information
and documentation —
Bibliographic references
— Content, form and
structure"»)
и
международного
стандарта ИСО 6902.1997 «Информация и
документация.
Библиографические
ссылки.
Часть
2.
Электронные документы
и их части» (ISO 6902.1997» Information and
documentation
—
Bibliographic references
— Part 2. Electronic
documents
or
parts
thereof». NEQ))
Умениеоформлять,
представлять,
докладывать
и
аргументированно
защищать
результаты
выполненной работы с
учетом
требований
ГОСТ Р 7.0.5—2008,
федерального закона от
27.12.2002 г. № 184-ФЗ
«О
техническом
регулировании»,
правилами применения
национальных
стандартов Российской
Федерации, основными
нормативными
положениями
международного
стандарта ИСО 690:1987
«Документация.
Библиографические
ссылки.
Содержание,
форма и структура» (ISO
690:1987
«Information
and documentation —

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
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Шкала 1

Владеть
(ОПК-5)

Bibliographic references
— Content, form and
structure"»)
и
международного
стандарта ИСО 6902.1997 «Информация и
документация.
Библиографические
ссылки.
Часть
2.
Электронные документы
и их части» (ISO 6902.1997» Information and
documentation
—
Bibliographic references
— Part 2. Electronic
documents
or
parts
thereof». NEQ)
Владениестандартами
оформления
научнотехнических отчетов и
составления
библиографических
ссылок (ГОСТ Р 7.0.5—
2008, федеральный закон
от 27.12.2002 г. № 184ФЗ «О техническом
регулировании», правила
применения
национальных
стандартов Российской
Федерации,
основные
нормативные положения
международного
стандарта ИСО 690:1987
«Документация.
Библиографические
ссылки.
Содержание,
форма и структура» (ISO
690:1987
«Information
and documentation —
Bibliographic references
— Content, form and
structure"»)
и
международного
стандарта ИСО 6902.1997 «Информация и
документация.
Библиографические
ссылки.
Часть
2.
Электронные документы
и их части» (ISO 6902.1997» Information and

Обоснованност
ь
и
аргументирова
нность
выполнения
учебной
деятельности

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
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Шкала 1

documentation
—
Bibliographic references
— Part 2. Electronic
documents
or
parts
thereof». NEQ)

9.2. Описание шкал оценивания дифференциального зачета или зачета
с оценкой
Шкала 1.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

3

4

5

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом
материале
Удовл. или неуд.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по усмотрению учения знает основные признаки или термины изучаемого
преподавателя)
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке,
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для
более детального его усвоения.
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно:
произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно
или в демонстрируемых действиях.
Хор.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства,
ограничения, историю и перспективы развития и особенности
для разных объектов усвоения.
Отл.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно
и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно
или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая
связи и зависимости между этим элементом и другими
элементами
содержания
учебной
дисциплины,
его
значимость в содержании учебной дисциплины.

9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при
прохождении практики, характеризующих этапы формирования компетенций
РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики

Подготовка и оформление
отчета о выполнении учебной
практики

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики
ШКАЛА оценивания

1

2

3

4

ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ

5

Собеседование/
защита
оформленного
отчета и
презентации по
результатам
практики

9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
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для оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
прохождения практики.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений) общепрофессиональных
компетенций ОПК-2 иОПК-5в рамках текущего контроля) по разделам
учебной практики
Примеры вопросов по разделу1:
– Содержание инструкции по техники безопасности в подразделении
производственного предприятия или учебной лаборатории института, где
проходит учебная практика;
– Дополнительный инструктаж по техники безопасности в подразделении
производственного предприятия или учебной лаборатории института, где
проходит учебная практика.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Основные
перспективные направления научно-исследовательской
деятельности в подразделении производственного предприятия или учебной
лаборатории института, где проходит учебная практика;
– Основные
перспективные направления проектно-конструкторской
деятельности в подразделении производственного предприятия или учебной
лаборатории института, где проходит учебная практика;
– Основные перспективные направления производственно-технологической
деятельности в подразделении производственного предприятия или учебной
лаборатории института, где проходит учебная практика.
Примеры вопросов по разделу3:
– Экспериментальная часть на конкретных рабочих местах, где проходит
учебная практика. Содержание и основные результаты;
– Основные задачи, решаемые на конкретных рабочих местах, где проходит
учебная практика.
Примеры вопросов по разделу 4:
– Правила оформления, структура и содержание отчета по учебной
практике;
– Правила и порядок подготовки и оформления презентации с основными
результатами учебной практики.
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9.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе прохождения практики.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций в рамках
выполнения учебной практики.
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль
Выполнение
устных заданий

Продолжительнос
ть контроля

По усмотрению
преподавателя

Форма
проведения
контроля

Устный опрос

Вид
проверочного
задания

Устные
вопросы

Форма отчета

Устные ответы

Раздаточный
материал

Справочная
литература

Выполнение
самостоятельно
й работы
По усмотрению
преподавателя

Выполнение
практических
заданий
По
усмотрению
преподавателя

текущее
составление
отчета и
презентации по
результатам
практики
Письменные
задания

текущее
составление
отчета и
презентации по
результатам
практики
Практические
задания

текущее
составление и
защита отчета и
презентации по
результатам
практики
Справочная
литература

текущее
составление и
защита отчета
и презентации
по результатам
практики
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет с оценкой

В соответствии с
принятыми
нормами
времени
Вустной форме

Собеседование/
по результатам
составления и
защиты отчета и
презентации
В письменной
форме

Справочная
литература

10. Ресурсное обеспечение практики
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики
а) основная литература:
1. Бартенев В.Г. Россия - родина радио. Исторические очерки. – М.: Горячая
линия-Телеком, 2014. – 166 с.
2. Шарыгина, Л.И. События и даты в истории радиоэлектроники. — М.:
ТУСУР. 2011. — 306 с.
3. Бирюков, С.А. Практическая радиоэлектроника. / С.А. Бирюков,
В.А. Васильев, Ю.А. Виноградов, А.В. Дьяков. —М.: ДМК Пресс, 2007. —
288 с.
4. Каганов, В.И. Основы радиоэлектроники и связи: Учеб. пособие для вузов
/ В. И. Каганов, В. К. Битюков. — М.: Горячая линия-Телеком, 2012. — 542 с.
12

б) дополнительная литература:
1. Электронные технологии в производстве РЭА: [В 6 ч.]. — М.:
Энергоатомиздат, 2012.
2. Динамика радиоэлектроники - 3 / под ред. Ю. И. Борисова. — М.:
Техносфера, 2009. — 390 с.
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимые для проведения практики
1. Библиотека Московского технологического университета [электронный
ресурс]. URL: http://library.mirea.ru/
2. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [электронный ресурс].
URL: http://rucont.ru/
3. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [электронный ресурс]. URL:
https://e.lanbook.com/
4. Сайт Института радиотехнических и телекоммуникационных систем
[электронный ресурс]. URL: www.rts.mirea.ru
5. Сайт Московского технологического университета [электронный ресурс].
URL: www.mirea.ru
10.3. Информационные технологии, используемые при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Операционная система Windows, программы Office, презентации
предприятия, лабораторий.
10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и
вычислительные комплексы, компьютерные классы, учебные помещения,
соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а
также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ.
Программа
практики
по
получению
первичных
профессиональныхумений и навыковсоставлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника
с учетом специфики профиля подготовки Радиотехнические средства
передачи, приема и обработки сигналов.
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1. Цели практики
Целями производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика, педагогическая практика))являются
закрепление полученных ранее и приобретение новых знаний, умений и
навыков по научно-исследовательским, проектно-конструкторским и
производственно-технологическим видам деятельности и формирование у
обучающихся
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-2
и
профессиональной компетенции ПК-14 в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01Радиотехника с
учетом специфики профиля подготовки Радиоэлектронные системы локации,
навигации и связи.
2. Задачи практики
Задачами производственной практики являются:
– ознакомиться
с современными средствами автоматизированного
проектирования радиоэлектронных средств и информационной поддержкой
их на всех этапах жизненного цикла;
– изучить систему разработки и постановки продукции на производство,
включая их конструкторское и технологическое сопровождение;
– ознакомиться с порядком проведения технико-экономического анализа
изделий радиоэлектроники;
– изучить методические основы педагогической деятельности в высшей
школе и проверить их в реальных условиях педагогической практики со
студентами бакалавриата, магистратуры и специалитета;
– ознакомиться
с
основными
и
вспомогательными
процессами
конструкторско-технологического
проектирования,
с
номенклатурой
изготавливаемых изделий и их параметрами;
– изучить единую систему конструкторской документации, единую систему
технологической документации, технологическую подготовку производства
новых изделий;
– изучить работу служб снабжения, порядок составления заявок на запасные
детали и расходные материалы;
– уметь
выполнять
проверку
и
калибровку
конструкторскотехнологического и контрольно-измерительного оборудования.
Во время производственной практики обучающийся должен закрепить
полученные на предшествующих дисциплинах и приобрести новые знания,
умения и навыки по профильным, конструкторским и технологическим
дисциплинамнаправления, подготовиться к выполнению выпускной
квалификационной работы магистра (магистерской диссертации), а также
овладеть профессиональными умениями и навыкамипрофессиональной
деятельности в результате завершения формирования профессиональных
компетенций ОПК-2 и ПК-14.
3. Место практики в структуре программы магистратуры
Производственная практика относится к блоку «Практики» учебного
3

плана по направлению подготовки магистров 11.04.01Радиотехника с учетом
специфики профиля подготовки Радиоэлектронные системы локации,
навигации и связи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы
(432 академических часов). Формы промежуточной аттестации: зачет с
оценкой.
Программа составлена на основании результатов научных
исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для успешного выполнения производственной практики, обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в
результате формирования и развития компетенций в следующих
дисциплинах:
ОПК-2 (способность использовать результаты освоения дисциплин
программы магистратуры):
– Математическое
моделирование
радиотехнических
устройств
и
систем(1 семестр);
– Основы телевидения(2 семестр);
– Оптимальные алгоритмы приема сигналов(2 семестр);
ПК-14 (готовность осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых
устройств, приборов, систем и комплексов на этапах проектирования и
производства):
– Системы радиочастотной идентификации(3 семестр).
Освоение производственной практики завершает формирование и
развитиеобщепрофессиональной
компетенцииОПК-2
(способность
использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры) и
профессиональной компетенцииПК-14 (готовность осуществлять авторское
сопровождение разрабатываемых устройств, приборов, систем и комплексов
на этапах проектирования и производства).
4. Способы проведения практики
Стационарная
5. Формы проведения практики
Лабораторная, заводская
6. Место и время проведения практики
Предприятие радиоэлектронной отрасли, научная лаборатория
академического института, кафедра, лаборатория Университета. Время и
продолжительность проведения: Рассредоточенная, 7-8 семестры.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практики должен учитывать состояние здоровья и требования
доступности.
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы
магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии

Планируемые результаты обучения
при прохождении практики,
характеризующие
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в карте компетенции)
ОПК-2
(способность
использовать
результаты освоения дисциплин программы
магистратуры)
ПК-14 (готовность осуществлять авторское
сопровождение
разрабатываемых
устройств, приборов, систем и комплексов
на этапах проектирования и производства)

этапы формирования компетенций
Знать современные способы непрерывного
профессионального совершенствования и
средства
их
реализации,
а
также
методологию авторского сопровождения
разрабатываемых устройств, приборов,
систем
и
комплексов
на
этапах
проектирования и производства,единую
систему конструкторской документации,
единую
систему
технологической
документации и порядок работы служб
снабжения
Уметь применять для решения конкретных
задач современные способы непрерывного
профессионального совершенствования и
средства
их
реализации,
а
также
методологию авторского сопровождения
разрабатываемых устройств, приборов,
систем
и
комплексов
на
этапах
проектирования и производства, единую
систему конструкторской документации,
единую
систему
технологической
документации и порядок работы служб
снабжения
Владеть
информацией
о
современныхспособах
непрерывного
профессионального совершенствования и
средствах их реализации, а также о
методологии авторского сопровождения
разрабатываемых устройств, приборов,
систем
и
комплексов
на
этапах
проектирования и производства, единой
системе конструкторской документации,
единой
системе
технологической
документации и порядке работы служб
снабжения

8. Структура и содержание практики
Общий объем производственной практики составляет 12 зачетных единиц
(432 академических часов). Формы промежуточной аттестации: зачет с
оценкой.
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№
п/п

Виды учебной
работы на
практике, включая
самостоятельную
работу, и объем (в
часах)

Разделы (этапы) практики

ПР

1

2

3
4

5

6

7

8

Современные способы непрерывного
профессионального совершенствования
и средства их реализации. Современные
системы автоматизированного
проектирования, информационная
поддержка жизненного цикла изделия
Система разработки и постановки
продукции
на
производство.
Конструкторско-технологическое
сопровождение
радиоэлектронных
средств на производстве
Технико-экономический анализ изделий
радиоэлектроники
Анализ, обобщение и систематизация
полученной информации, составление
отчета и презентации
Всего в 2 семестре:
Методологияавторского сопровождения
разрабатываемых устройств, приборов,
систем и комплексов на этапах
проектирования и производства

Формы отчетности

СРС

66

50

составление
защита отчета
результатам
практики

и
по

составление
защита отчета
результатам
практики

и
по

50
50
216

50

Единая
система
конструкторской
документации.
Единая
система
технологической
документации.
Технологическая
подготовка
производства новых изделий
Работа служб снабжения, порядок
составления заявок на запасные детали
и
расходные
материалы.Порядок
проведения проверки и калибровки
конструкторско-технологического
и
контрольно-измерительного
оборудования.
Анализ, обобщение и систематизация
полученной информации, составление
отчета и презентации
Всего в 3 семестре:

216

Всего в 2 и 3 семестрах:

432

50

60

56

9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
6

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.1. Перечень компетенций выпускников программы магистратуры с
указанием
результатов
обучения
(знаний,
умений,
владений),
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Элементы
Показатели оценивания
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
современные
Знать
(ОПК-2, ПК- способы
непрерывного
14)
профессионального
совершенствования
и
средства их реализации, а
также
методологию
авторского
сопровождения
разрабатываемых
устройств,
приборов,
систем и комплексов на
этапах проектирования и

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

производства,
единую
систему конструкторской
документации,
единую
систему технологической
документации и порядок
работы служб снабжения
Уметь
(ОПК-2, ПК14)

Уметь применять для
решения
конкретных
задач
современные
способы
непрерывного
профессионального
совершенствования
и
средства их реализации, а
также
методологию
авторского
сопровождения
разрабатываемых
устройств,
приборов,

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументиров
анность
выводов

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
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Шкала 1

систем и комплексов на
этапах проектирования и
производства,
единую
систему конструкторской
документации,
единую
систему технологической
документации и порядок
работы служб снабжения
Владеть
(ОПК-2, ПК14)

Владеть информацией о
современных
способах
непрерывного
профессионального
совершенствования
и
средствах их реализации,
а также о методологии
авторского
сопровождения
разрабатываемых
устройств,
приборов,
систем и комплексов на

Обоснованнос
ть
и
аргументиров
анность
выполнения
учебной
деятельности

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
самостоятельной
работы

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

этапах проектирования и
производства,
единой
системе конструкторской
документации,
единой
системе технологической
документации и порядке
работы служб снабжения

9.2. Описание шкал оценивания дифференциального зачета или зачета
с оценкой
Шкала 1. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
учения знает основные признаки или термины изучаемого
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке,
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более
детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в
8

4

Хор.

5

Отл.

демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и
взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства,
ограничения, историю и перспективы развития и особенности
для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при
прохождении практики, характеризующих этапы формирования компетенций
РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики

Подготовка и оформление
отчета о выполнении
производственной практики

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики
ШКАЛА оценивания

1

2

3

4

ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ

5

собеседование/
защита
оформленного
отчета и
презентации по
результатам
практики

9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
прохождения практики.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений)общепрофессиональных
компетенций ОПК-2 ипрофессиональных компетенций ПК-14в рамках
текущего контроля) по разделам учебной практики
Примеры вопросов по разделу1:
– CAD/CAM/CAE
системы,
применяемые
при
проектировании
радиоэлектронных средств;
– Принципы CALS/ИПИтехнологий.
Примеры вопросов по разделу 2:
– Перечень стандартов СРПП (ГОСТ 15);
– Особенности подготовки и сопровождения контрактного производства
электронных средств.
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Примеры вопросов по разделу3:
– Перечислить и прокомментировать современные способы непрерывного
профессионального совершенствования и средства их реализации;
– Технологические материалы и технологическое оборудование для
производства печатных плат.
Примеры вопросов по разделу 4:
– Оформление списка источников и литературы по ГОСТ;
– Правила оформления отчета по практике согласно ГОСТ.
Примеры вопросов по разделу 5:
– Процесс сквозного проектирования радиоэлектронных средств;
– Оформление маршрутных и операционных карт.
Примеры вопросов по разделу 6:
– Основное назначение стандартов ЕСКД;
– Классификация и обозначение технологических документов.
Примеры вопросов по разделу7:
– Оформление заявок на запасные детали и расходные материалы;
– Проверка технологического оборудования на технологическую точность.
Примеры вопросов по разделу 8:
– Пояснительная записка. Порядок оформления;
– Рекомендации по подготовки презентации по производственной
практики.
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций в рамках
выполнения производственной практики
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль
Выполнение
устных заданий

Продолжительнос
ть контроля

По усмотрению
преподавателя

Форма
проведения

Устный опрос

Выполнение
самостоятельно
й работы
По усмотрению
преподавателя
текущее
составление
10

Выполнение
практических
заданий
По
усмотрению
преподавателя
текущее
составление

Промежуточный
контроль
Зачет с оценкой

В соответствии с
принятыми
нормами времени
Вустной форме

контроля

Вид
проверочного
задания

Устные
вопросы

Форма отчета

Устные ответы

Раздаточный
материал

Справочная
литература

отчета и
презентации по
результатам
практики
Письменные
задания

отчета и
презентации по
результатам
практики
Практические
задания

текущее
текущее
составление и составление и
защита отчета и защита отчетаи
презентации по презентации по
результатам
результатам
практики
практики
Справочная
Справочная
литература
литература

Собеседование/
по результатам
составления и
защиты отчета и
презентации
В письменной
форме

Справочная
литература

10. Ресурсное обеспечение практики
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики
а) основная литература:
1. Юрков Н.К. Технология производства электронных средств.— СПб.:
Лань, 2014. — 480 с.
2. Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат :
Учебник для вузов / Е. В. Пирогова. — М.: ФОРУМ, 2010. — 559 с.
3. Уваров А.С. Проектирование печатных плат. 8 лучших программ /
А. С. Уваров. — М.: ДМК Пресс, 2009. — 288 c.
б) дополнительная литература:
1. Юзова, В. А. Основы проектирования электронных средств.
Конструирование электронных модулей первого структурного
уровня : учеб. пособие / В. А. Юзова .— Красноярск : Сиб. федер.
ун-т, 2012 .— 207 с.
2. Зеленский, А.В. Основы конструирования электронных средств.
Ч.1: [учеб.пособие] / Г.Ф. Краснощекова, А.В. Зеленский. — Самара
: Издательство СГАУ, 2008 .— 68 с.
3. Зеленский, А.В. Основы конструирования электронных средств.
Ч.2: [учеб.пособие] / Г.Ф. Краснощекова, А.В. Зеленский. — Самара
: Издательство СГАУ, 2008 .— 76 с.
4. Томилин, В. И. Технология производства электронных средств:
организационно-методическое
обеспечение
курсового
проектирования по дисциплине : учеб. пособие / Н. П. Томилина, Н.
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А. Алексеева, В. И. Томилин .— Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2012 .— 121 с.
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимые для проведения практики
1. Библиотека
Московского
технологического
университета
[электронный ресурс]. URL: http://library.mirea.ru/
2. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [электронный
ресурс]. URL: http://rucont.ru/
3. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [электронный ресурс].
URL: https://e.lanbook.com/
4. Сайт кафедры конструирования и производства радиоэлектронных
средств [электронный ресурс]. URL: http://www.kpres.frts.mirea.ru/
5. Сайт Института радиотехнических и телекоммуникационных систем
[электронный ресурс]. URL: www.rts.mirea.ru
6. Сайт Московского технологического университета [электронный
ресурс]. URL: www.mirea.ru
7. Технологические решения для производства радиоэлектронной
аппаратуры [электронный ресурс]. URL: http://www.ostec-smt.ru/
8. Журнал
«Технологии
в
электронной
промышленности»
[электронный ресурс]. URL: http://www.tech-e.ru/
9. Журнал «Печатный монтаж» [электронный ресурс]. URL:
http://www.circuitry.ru/
10.Журнал «Компоненты и технологии» [электронный ресурс]. URL:
http://www.kit-e.ru/
11.Департамент радиоэлектронной промышленности [электронный
ресурс]. URL: http://minpromtorg.gov.ru/ministry/dep/#!11
12.Журнал «Электроника НТБ» [электронный ресурс]. URL:
http://www.electronics.ru/
10.3. Информационные технологии, используемые при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Операционная система Windows, программы Office, презентации
предприятия, лабораторий
10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения
12

практики
Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и
вычислительные комплексы, компьютерные классы, учебные помещения,
соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а
также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ.
Программа производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика, педагогическая практика) составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки
11.04.01 Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки
Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи.
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1. Цели практики
Целями преддипломной практики являются сбор материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) магистра в соответствии с предложенной темой и планом, согласованным с руководителем
ВКР, а также углубление и закрепление теоретических знаний, подготовка к самостоятельной профессиональной работе и формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-2 ипрофессиональной компетенции
ПК-9 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника по профилю подготовкиРадиоэлектронные системы локации, навигации и связи.
2. Задачи практики
Задачами преддипломной практики являются:
−
приобретение более глубоких профессиональных навыков(в результате
формирования у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-2
ипрофессиональной компетенции ПК-9), необходимых при решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном ФГОС ВО;
−
сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для
подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
Во время преддипломной практики не достаточно только собрать материал, необходимый для написания ВКР. Практикант должен в обязательном порядке детально изучить научно-техническую и патентную литературу и другие
информационные источники по теме ВКР. Творческая проработка собранной
информации по теме ВКР позволяет всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы и обширный практический материал. В целях закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения практических навыков практикант должен тщательно проработать и изучить нормативные документы по теме ВКР, а также используемые на выпускающей кафедре современные средства автоматизированного программного обеспечения, схемотехнического моделирования и экспериментального исследования в рамках решения
научно-технических,
проектно-технологических
и
конструкторскотехнологических задач.
Очень важно во время прохождения преддипломной практики:
−
научиться составлять, анализировать и структурировать техническое задание;
−
научиться формировать и структурировать содержательный план ВКРв
соответствии с выбранной темой, согласованной с руководителем ВКР;
−
научиться осуществлять поиск аналогов и прототипов на проектируемое
радиотехническое изделие по ключевым модернизируемым характеристикам и
параметрам;
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−
научиться технически грамотно оформлять пояснительную записку (отчет)и сопроводительный графический материал (пакет рабочей научноисследовательской и конструкторско-технологической документации, графики,
номограммы, таблицы и фотореалистичные чертежи общего вида) на ВКР в соответствии с нормативными требованиями действующих стандартов и методических указаний на выполнение ВКР;
−
изучить типовые проектные расчетные методы оценки надежности, электромагнитной совместимости, изучить методики расчетов на вибропрочность и
виброустойчивость конструкции разрабатываемого изделия, изучить теплофизические методы расчета радиоэлектронных модулей, изучить основные методы
оценки технологичности конструкции разрабатываемого изделия.

−
−
−
−

3. Место производственной практики в структуре программы магистратуры
Преддипломная практика относится к блоку «Практики» учебного плана
направления подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с профилем подготовки Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для успешного выполнения преддипломной практики обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОПК-2 (способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры):
Основы телевидения(2 семестр);
Оптимальные алгоритмы приема сигналов(2 семестр);
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков(1
семестр);
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)(1-3 семестры);
ПК-9(способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с методическими и нормативными требованиями)
-Радиотехнические системы передачи информации (2 семестр).
Выполнение преддипломной практики завершает цикл дисциплин и практик в рамках формирования и развития профессиональной компетенции ПК-9.
4. Способы проведения практики
Стационарная.
5. Формы проведения практики
Лабораторная, заводская.
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6. Место и время проведения практики
Предприятие радиоэлектронной отрасли, научная лаборатория академического института, кафедра, лаборатория Университета. Преддипломная практика
проводится в установленный учебным планом период времени(4 семестр).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики должен учитывать состояние здоровья и требования доступности.
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции(код и назва- Планируемые
результаты
обучения
ние
компетенции, при прохождении практики, характеризууровень освоения – при наличии ющиеэтапы формирования компетенций
в карте компетенции)

ОПК-2 (способность использовать ре- Знатьтиповые проектные расчетные мезультаты освоения дисциплин про- тоды оценки надежности, электромагнитной совместимости, методики расчеграммы магистратуры)
тов на вибропрочность и виброустойчивость конструкции разрабатываемого
изделия, теплофизические методы расчета радиоэлектронных модулей, основные методы оценки технологичности
конструкции разрабатываемого изделия;
основные правила и порядок оформления рабочей документации в соответствии с требованиями ЕСКД; современные программные средства сквозного
автоматизированного проектирования и
моделирования
Уметьформировать, анализировать и
структурировать техническое задание;
осуществлять поиск аналогов и прототипов на проектируемое радиотехническое изделие по ключевым модернизируемым характеристикам и параметрам;грамотно оформлять пояснительную записку и сопроводительный графический материал (пакет рабочей конструкторско-технологической документации, графики, номограммы, таблицы и
фотореалистичные чертежи общего вида) на ВКР в соответствии с нормативными требованиями действующих стандартов и методических указаний на выполнение ВКР; формировать и структу-
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рировать содержательный план ВКР в
соответствии с выбранной темой
Владеть навыками и опытом применения конкретных знаний по конструкторским и технологическим дисциплинам;
базовыми практическими навыками расчета и проектирования радиоэлектронных устройств; навыками работы в современных специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования РЭС; современным базовым лабораторным оснащением, экспериментальными методами
исследования характеристик радиотехнических модулей и изделий РЭС
ПК-9 (способность разрабатывать про- Знать нормативную базу отчетной
ектно-конструкторскую документацию научно-технической
документации
в соответствии с методическими и (ОНТД);термины
и
определения
нормативными требованиями)
ОНТД, типовые проектные расчетные
методы; основные правила и порядок
оформления рабочей документации в
соответствии с требованиями ЕСКД; современные
программные
средства
сквозного автоматизированного проектирования и моделирования
Уметь
документировать
научноисследовательскую
работу;документировать
опытноконструкторскую работу; формировать,
анализировать и структурировать техническое задание; осуществлять поиск
аналогов и прототипов на проектируемое радиотехническое изделие; грамотно оформлять пояснительную записку и
сопроводительный графический материал; формировать и структурировать содержательный план ВКР
Владеть навыками разработки отчетной научно-технической документации
на научно-исследовательские работы;навыками разработки отчетной
научно-технической документации на
аванпроекты
и
опытно-
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конструкторские работы; базовыми
практическими навыками расчета и проектирования
радиоэлектронных
устройств; навыками работы в современных специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования РЭС; современным базовым лабораторным оснащением, экспериментальными методами исследования характеристик радиотехнических модулей и изделий РЭС
8. Структура и содержание практики
Общий объем преддипломной практики составляет 21 зачетную единицу
(756 академических часов). Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды
преддипломной
работы на
практике, включая
самостоятельную
работу, и объем
(в акад. часах)
ПР

1

2

3

4

Формирование и анализ технического
задания на преддипломную практику и
ВКР магистра. Обсуждение
организационных и научно-методических
вопросов с руководителем практики и
руководителем и консультантом ВКР
Сбор теоретического и практического материала по темам преддипломной практики и ВКР магистраи выполнение индивидуальных заданий руководителя практики
Анализ, систематизация и обработка собранных материалов. Изучение программного обеспечения и приборнометодического обеспечения для соответствующих работ по тематике ВКР. Проведение расчетов, моделирования и экспериментов по тематике ВКР магистра.
Подготовка и оформление отчета о
выполнении преддипломной практики
Всего в 4 семестре:

Формы отчетности

СРС

50

250

400

56
756

Отчет по результатам
практики
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9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.1. Перечень компетенций выпускников программы магистратуры с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих
этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОПК-2)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знание типовых
проектных расчетных методов
оценки надежности, электромагнитной
совместимости, методики расчетов на
вибропрочность
и виброустойчивость конструкции разрабатываемого изделия,
теплофизические
методы расчета
радиоэлектронных модулей, основные методы
оценки технологичности
конструкции разрабатываемого изделия; основные
правила и порядок оформления
рабочей
документации в соответствии с требованиями
ЕСКД;
современные
программные средства
сквозного

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
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Уметь
(ОПК-2)

автоматизированного проектирования и моделирования
Умениеформировать, анализировать и структурировать техническое
задание; осуществлять поиск аналогов и прототипов на проектируемое
радиотехническое изделие по ключевым модернизируемым характеристикам и параметрам;
грамотно оформлять
пояснительную
записку и сопроводительный
графический материал (пакет рабочей конструкторскотехнологической
документации,
графики, номограммы, таблицы
и
фотореалистичные чертежи
общего вида) на
ВКР в соответствии с нормативными требованиями
действующих стандартов и методических указаний
на выполнение
ВКР; формировать и структурировать содержательный план
ВКР в соответствии с выбран-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
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Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ПК-9)

ной темой
Владениенавыками и опытом
применения конкретных знаний
по конструкторским и технологическим дисциплинам; базовыми практическими
навыками
расчета и проектирования
радиоэлектронных
устройств; навыками работы в
современных
специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования
РЭС; современным базовым лабораторным
оснащением,
экспериментальными методами
исследования характеристик радиотехнических
модулей и изделий РЭС
Знаниенормативной базы отчетной научнотехнической документации
(ОНТД); термины и определения ОНТД, типовые проектные
расчетные методы;
основные
правила и порядок оформления
рабочей
документации в соот-

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
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Уметь
(ПК-9)

Владеть
(ПК-9)

ветствии с требованиями
ЕСКД;
современные
программные средства
сквозного
автоматизированного проектирования и моделирования
Умениедокументировать научноисследовательскую работу; документировать
опытноконструкторскую
работу; формировать, анализировать и структурировать техническое
задание; осуществлять поиск аналогов и прототипов на проектируемое
радиотехническое изделие; грамотно
оформлять пояснительную
записку и сопроводительный графический материал; формировать и структурировать содержательный план
ВКР
Владениенавыками разработки
отчетной научнотехнической документации
на
научноисследовательские
работы;
навыками разработки отчетной

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение
практического
задания, самостоятельной работы
Промежуточная
аттестация:
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научнотехнической документации
на
аванпроекты
и
опытноконструкторские
работы; базовыми практическими
навыками
расчета и проектирования
радиоэлектронных
устройств; навыками работы в
современных
специализированных программах автоматизированного проектирования и моделирования
РЭС; современным базовым лабораторным
оснащением,
экспериментальными методами
исследования характеристик радиотехнических
модулей и изделий РЭС

зачет с оценкой

9.2. Описание шкал оценивания дифференциального зачета или зачета с
оценкой
Шкала 1.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл. или неуд.
(по усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает,
к каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
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4

Хор.

5

Отл.

воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной
дисциплины.

9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при прохождении практики, характеризующих этапы формирования компетенций
РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики
Подготовка и оформление отчета
о выполнении преддипломной
практики

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ
при прохождении практики
ШКАЛА оценивания
1

2

3

4

ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ

5

собеседование/ защита оформленного отчета по результатам практики

9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений)общепрофессиональной компетенции
ОПК-2) ипрофессиональной компетенции ПК-9в рамках текущего контроля) по
разделам преддипломной практики
Примеры вопросов по разделу1:
– Формирование и анализ технического задания;
– Структура технического задания.
Примеры вопросов по разделу2:
– Структура аналитического обзора технической литературы;
– Принципы поиск аналогов и прототипов на проектируемое радиотехническое изделие по ключевым модернизируемым характеристикам и параметрам;
Примеры вопросов по разделу3:
– Содержательная структура ВКР. Проектно-конструкторские расчеты;
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Привести основные выводы по каждому разделу ВКР.
Примеры вопросов по разделу4:
– Привести анализ содержательной структуры отчета;
– Привести основные выводы по каждому разделу отчета.

–

9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе прохождения практики
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций в рамках выполнения
преддипломной практики
Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
самостоятельной
работы
По усмотрению
преподавателя

Вид проверочного
задания

Устные вопросы

Письменные задания

Форма отчета

Устные ответы

Раздаточный материал

Справочная
литература

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля

текущее составление отчета по
результатам
практики

Выполнение
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Справочная литература

10. Ресурсное обеспечение практики
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики
а) основная литература:
1. В. П. Куликов. Дипломное проектирование. Правила написания и оформления - М.: ФОРУМ, 2008. - 158 с.
2. Основы дипломного проектирования/ Платонова Н.А., ред.. - М.: ИТК
"Дашков и К", 2010. - 270 с.
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3. Основы конструирования электронных средств: метод.указания по выполнению курсового проекта / Д.С. Воруничев, Е. М. Лазарев. - М.: МГТУ
МИРЭА, 2014.
4. Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных
средств: метод.указания по выполнению лаб. работ / Д. С. Воруничев, Е.
М. Лазарев, М. В. Покровская. - М.: МГТУ МИРЭА, 2014.
5. Преддипломная практика и дипломное проектирование: Учеб.пособие /
Ю. Г. Ионов, О. А. Тягунов, А. В. Штыков. - М.: МИРЭА, 2007. - 95с.
6. Дипломный проект от А до Я. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2003. - 218 с.
б) дополнительная литература:
1. Проектирование функциональных ячеек на печатных платах :
Учеб.пособие / Е. М. Лазарев, А.П. Левин. - М.: МИРЭА, 2005. - 51 с.
2. Конструирование и технология радиоэлектронных средств : Метод.указ.
по выполнению лабораторных работ для студ. направления 211000 "Конструирование и технология электронных средств" / Д. С. Воруничев, Е. М.
Лазарев, М. В. Покровская. - М.: МИРЭА, 2015. - 30 с.
3. Защита РЭС от механических воздействий : Учеб.пособие / Л. А. Певзнер
и др. - М.: МИРЭА, 2008. - 84 с.
4. Проектирование радиоэлектронных изделий с использованием различного
типа монтажа: Учеб.пособие / Н.Н. Цыбина, Е. М. Лазарев. - М.: МИРЭА,
1990. - 79 с.
5. Проектирование базовых несущих конструкций радиоэлектронной аппаратуры : Учеб.пособие / О. Д. Струков, Е. М. Лазарев, Н. Н. Цыбина. - М.:
МИРЭА, 1988. - 80 с.
6. Основы проектирования РЭС в жестких условиях эксплуатации :
Учеб.пособие / А. Ф. Мевис, А. П. Галеев, Ю. В. Дронов и др. - М.:
МИРЭА, 2007.
7. Тепловой расчет электронных приборов: Учеб.пособие для вузов по спец.
"Электронные приборы" / П. В. Пошехонов, Э. И. Соколовский. - М.:
Высш. шк., 1977. - 156 с.
8. Расчет надежности схем электрических соединений / Ф. И. Синчугов. М.: Энергия, 1971. - 174 с.
9. Автоматизация инженерно-графических работ :Auto CAD 2000, КомпасГрафик 5.5, Mini CAD 5.1 / Г. А. Красильникова, В. В. Самсонов, С. М.
Тарелкин. - СПб.: Питер, 2000. - 256 с.
10.AltiumDesigner: проектирование функциональных узлов РЭС на печатных
платах : Учеб.пособие для вузов / В. Ю. Суходольский. - СПб.: БХВ-
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Петербург, 2010. - 472 с.
11.Большаков В., Бочков А., Сергеев А. 3D-моделированиевAutoCAD,
КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex. -СПб. Питер, 2011. - 336 с.
12.ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
13.ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы.
14.ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.
15. ГОСТ 2.316-68. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц.
16.ГОСТ2.316-2008. ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах.
17.ГОСТ 2.702-2011.ЕСКД. Правила выполнения электрических схем.
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для проведения практики
1. http://library.mirea.ru/
2. http://www.rsl.ru/
3. http://www.kpres.frts.mirea.ru/
4. http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts
5. http://kompas.ru/
6. http://kicad-pcb.org/
10.3. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
– автоматизированные технологии моделирования и проектирования на базе
программного обеспечения: КОМПАС, FEKO(HyperWorksStudentEdition),
GNUOctave (GeneralPublicLicense), GNUKiCad(GeneralPublicLicense).
10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
– учебная аудитория, оснащенная современными техническим средствами
обучения;
– специализированные учебные лаборатории выпускающей кафедры в зависимости от утвержденной темы ВКР.
Программа преддипломной практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника по профилю подготовкиРадиоэлектронные системы локации, навигации и
связи.
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1. Общие положения
Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с:
Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, не имеющим государственной аккредитации
СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.103-16;
требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению 11.04.01 Радиотехника, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 октября 2014 года N 1409 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 11.04.01 Радиотехника (уровень магистратуры)»;
учебным планом и календарным учебным графиком по направлению
11.04.01 Радиотехника, утвержденных Ученым советом вуза протокол №3 от
26.10.2016 года и приказом ректора от 27.10.2016 года.
Итоговая аттестация выпускников по направлению 11.04.01 Радиотехника проводится в форме: итоговый экзамен, защита ВКР.
2. Требования к выпускнику, предъявляемые государственным образовательным стандартом высшего о образования
по направлению подготовки 11.04.01

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
Научно-исследовательская деятельность:
- способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов (ПК-1);
- способностью выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся
средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ
(ПК-2);
Проектно-конструкторская деятельность:
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- способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6);
- способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их
изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических
процессов (ПК-13);
2. Программа итогового экзамена
Итоговый экзамен по направлению 11.04.01 Радиотехника проводится
для оценки теоретической подготовки выпускника к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.
Итоговый экзамен проводится по следующим дисциплинам образовательной программы:
- Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем;
- Устройства приема и обработки сигналов;
- Устройства генерирования и формирования сигналов;
- Радиотехнические системы передачи информации;
- Микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в
радиотехнике;
- Устройства энергообеспечения радиотехнических систем.
Итоговый экзамен проводится устно (с обязательным наличием письменных ответов обучающегося).
Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене 40
минут.
На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет, включающий в себя три вопроса: два из них – по общей теоретической части, один
вопрос – по тематике выпускной квалификационной работы.
Вопросы для подготовки к итоговому экзамену
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ

Процедура математического моделирования радиотехнической системы. Методы
построения математических моделей радиотехнических систем. Моделирование
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радиосигналов и помех. Моделирование цифровой обработки сигналов. Алгоритмизация
математических моделей радиотехнических систем. Имитационное моделирование
радиотехнических систем. Модель радиолокационной системы. Модель радиокомандной
системы.

УСТРОЙСТВА ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Основы статистической теории оптимального приема. Прохождение сигнала и помех
через типовые каскады радиоприемных устройств (РПУ). Прием сигналов с аналоговыми
видами модуляции. Устройства приема и обработки дискретных сигналов. Устройства
приема и обработки радиолокационных и радионавигационных сигналов. Специальные
приемники. Применение цифровой обработки сигналов в РПУ. Перспективы развития
РПУ. Основные задачи теории оптимальных методов приема: обнаружение, различение,
оценка параметров, фильтрация, разрешение сигналов. Задачи анализа и синтеза.
Оптимальное байесовское различение полностью известных сигналов. Оптимальные
небайесовские приемники полностью известных сигналов. Оптимальный прием сигналов
со случайной начальной фазой. Оптимальные алгоритмы приема сигналов с
межсимвольной информационной связью. Введение в теорию оптимальной линейной и
нелинейной фильтрации.

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Структурная схема и характеристики РТС ПИ. Сообщения и сигналы. Основы теории информации. Кодирование. Модели каналов связи. Виды модуляции и демодуляции.
Синхронизация в РТС ПИ. Передача непрерывных сообщений. Многоканальные РТС ПИ.
Основы применения широкополосных сигналов в радиотехнических системах. Фазоманипулированные широкополосные сигналы. Кодирование в системах с ШПС. Системы фазоманипулированных сигналов. Системы со скачкообразной перестройкой частоты. Формирование широкополосных сигналов. Корреляционная обработка и демодуляция. Синхронизация в системах с ШПС. Требование к радиочастотному тракту. Учёт влияния
преднамеренных помех. Использование широкополосных систем связи в коммерческих
целях. Информация, сообщения, сигналы. Первичные сигналы. Виды сигналов. Обобщенная структурная схема радиосистемы передачи информации. Задачи кодирования сигналов. Виды и характеристики кодов. Экономное и помехоустойчивое кодирование. Виды
помех в РСПИ. Классификация систем передачи информации. Основные характеристики
систем передачи информации. Математические модели сообщений. Дискретные сообщения. Математические модели сообщений. Непрерывные сообщения. Векторное представление сообщений и сигналов. Дискретизация и восстановление непрерывных сообщений.
Способы представления и восстановления сообщений. Преобразование сообщений в цифровую форму. Равномерное и неравномерное квантование. Квантование с компандированием сигнала. Каналы связи. Классификация. Особенности использования радиоволн различных диапазонов. Количество информации в дискретных сообщениях. Взаимная, собственная и условно-собственная информация. Средняя взаимная информация. Энтропия
дискретного источника. Информационная емкость алфавита. Скорость передачи информации. производительность источника сообщений. Избыточность сообщений. Теорема К.
Шеннона о кодировании при отсутствии помех. Экономное кодирование по методу Р.М.
Фано и К. Шеннона. Пропускная способность дискретного канала с шумом. Пропускная
способность непрерывного канала с шумом. Формула К. Шеннона. Теорема кодирования
для канала с помехами. Цифровые методы модуляции. Амплитудная модуляция с пассивной паузой. Цифровые методы модуляции. Амплитудная модуляция со скруглением огибающей сигнала. Цифровые методы модуляции. Фазовая модуляция с различными значениями скачков фазы колебания. Цифровые методы модуляции. Частотная манипуляция с
различными значениями индекса манипуляции. Цифровая модуляция. Квадратурная фазовая манипуляция. Цифровая модуляция. Квадратурная фазовая манипуляция со сдвигом.
Характеристики и классификация широкополосных шумоподобных сигналов. Частотномодулированные и многочастотные сигналы. Фазоманипулированные, дискретно частот-
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ные и дискретные составные частотные сигналы. Энергетическая, структурная и информационная скрытности РСПИ. Помехоустойчивость систем с широкополосными шумоподобными сигналами. Мощные помехи и принципы борьбы с ними. Псевдослучайные кодовые последовательности. Классы и характеристики. Применение ШПС в спутниковых
системах связи, спутниковых радионавигационных системах, в системах сотовой связи
локальных радиосетях.

УСТРОЙСТВА ГЕНЕРИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Трехточечная схема транзисторного автогенератора. Автогенераторы на интегральных микросхемах. Методы стабилизации частоты автогенераторов. Методы получения дискретного множества частот. Цифровой синтезатор частот с системой ФПЧ. Методы формирования модулированных сигналов в радиопередатчиках. Искажения в ВЧ и
СВЧ усилителях мощности. Методы их снижения. Побочные излучения генераторов и передатчиков.

МИКРОПРОЦЕССОРЫ И ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ В РАДИОТЕХНИКЕ

Программируемая радиоэлектроника. Современное состояние проблемы высокоскоростной обработки сигналов. Классификация микропроцессоров, микропроцессорные
архитектуры. Программируемые логические интегральные схемы. Обзор рынка микропроцессоров и ПЛИС. Общая характеристика и параметры цифровых процессоров. Форматы представления чисел. Стандартные интерфейсы. Система команд процессоров.
Средства разработки программ. Реализация базовых операций и процедур цифровой обработки сигналов. Направления развития.

УСТРОЙСТВА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Виды неэлектрической энергии и устройства их преобразования в электрическую.
Методы уменьшения массогабаритных параметров устройств энергообеспечения радиотехнических систем (УЭ РТС). Структурная схема традиционного и современного источников вторичного электропитания. Основные характеристики и параметры УЭ РТС. Классификация стабилизаторов напряжения и тока. Структурная и принципиальная схемы
компенсационного стабилизатора напряжения постоянного тока. Принцип действия КСН
с НР. Интегральные стабилизаторы напряжения. Защита в линейных стабилизаторах.
Компаратор. Низковольтные КСН с НР. Сравнительный анализ Сравнительный анализ
компенсационных стабилизаторов напряжения с непрерывным и импульсным регулированием. Инверторы: классификация и схемотехника. Мощные полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET) и биполярные транзисторы с изолированным затвором
(IGBT). Принцип действия инвертора с насыщающимся сетевым трансформатором. Автономный инвертор с коммутирующим трансформатором. Автономный инвертор тока.
Автономный инвертор напряжения. Техника энерго- и радиотехнического эксперимента.
Физика полупроводниковых структур и их применение в устройствах энергообеспечения
радиотехнических систем. Перспективные транзисторные структуры. Преобразователи
для УЭ РТС: чопперная схема; бустерная схема; полярно-инвертирующая схема.

Рекомендуемая учебно-методическая литература для подготовки к
итоговому экзамену
1. Головин В.О. Устройства генерирования, формирования, приема и обработки сигналов: Учеб. пособие для вузов / М.: Горячая линия-Телеком,
2012. — 782 с.
2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: Учеб. пособие для вузов
СПб.: Питер, 2006. — 751 с.
3. Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов: Практический
подход: пер. с англ. М.: Вильямс, 2004. — 989 с.
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4. Основы цифровой обработки сигналов: Учеб. пособие для вузов / А.И. Солонина, Д.А. Улахович, С.М. Арбузов и др. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. —
753 с.
5. Радиотехнические системы: Учебник для вузов / Ю. М. Казаринов и др.;
Под ред. Ю. М. Казаринова. — М.: Академия, 2008. — 590 с.
6. Прокис Дж. Цифровая связь: Пер. с англ. / Дж. Прокис; Д. Д. Кловский. М.:
Радио и связь, 2000. — 800 с.
7. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение: Пер. с англ. М.: Изд. дом "Вильямс", 2003. — 1100 с.
8. Широкополосные системы и кодовое разделение сигналов: Принципы и
9. Бакулев П.А.. Радиолокационные системы. М.: Радиотехника, 2004.
10. Горбунов Ю.Н., Лобанов Б.С., Куликов Г.В. Введение в стохастическую
радиолокацию. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия-Телеком,
2015 – 376с.
11. Горбунов Ю.Н., Куликов Г.В., Шпак А.В. Радиолокация: стохастический
подход. – М.: Горячая линия-Телеком, 2016 – 520 с.
12. Задачник по курсу «Радиолокационные системы». Учебное пособие для
вузов./П.А. Бакулев, А.А. Сосновский, Г.А. Волкова и др.; под ред. П.А.
Бакулева и А.А. Сосновского.- М.: Радиотехника, 2007. − 207с.
13. Бакулев П.А., Сосновский А.А. Радионавигационные системы. Учебник
для вузов.- М.: Радиотехника, 2005. - 224 с.
14. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС / Под
ред. В.Н. Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. – М.: ИПРЖР, 2005.
15. Арсеньев Г.Н. Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных
средств. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М. 2014. – 544 с.
16. Арсеньев Г.Н., Литовко И.В. Электропреобразовательные устройства
РЭС: учебное пособие. — М.: ФОРУМ, 2013. — 496 с.
3. Требования к выпускной квалификационной работе и порядок ее выполнения
Выпускная квалификационная работа рассматривается как самостоятельная заключительная работа студента, в которой систематизируются, закрепляются и расширяются теоретические знания и практические навыки,
полученные при изучении циклов дисциплин, предусмотренных основной
образовательной программой.
Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации.
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Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Система автоматической компенсации помех для РЛС на базе ПЛИС
2. Система шумовой автоматической регулировки усиления для аналого-

цифровых приемников РЛС
3. Модуль внутриимпульсной обработки ЛЧМ сигналов для РЛС на базе

ПЛИС
4. Наземное приемное устройство спутниковой системы связи
5. Активная фазированная антенная решетка с частотным сканированием.
6. Моноимпульсный приемно-передающий рупорный облучатель следя-

щей антенны наземной станции спутниковой связи
7. Алгоритмы накопления радиолокационных сигналов, отраженных от

высокоскоростных целей
8. Станция активных помех для радиоэлектронной защиты летательного

аппарата от бортовых радиолокационных комплексов самолетов противника
9. Система электропитания бортового компьютера системы радиотехни-

ческой разведки повышенной надежности
10. Система электропитания пеленгационного устройства средств радио-

технической разведки с двойным резервированием
11. Телеметрическая система для измерения параметров космического ап-

парата
12. Модель системы постановки дезинформирующих помех на основе тех-

нологии DRFM
13. Схемотехническое моделирование DC/DC преобразователя для датчика

ионизирующих излучений
14. Алгоритм оценивания координат наземного источника непрерывных

сигналов в РЛС воздушного базирования с синтезируемой базой
15. Методика испытаний и контроля параметров блока датчиков
16. Структура магнитного поля в испытательном стенде, построенном на

базе реверберационной камеры
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17. Отладочный комплекс цифровой обработки сигналов РЛС
18. Защита радиолокационных станций от пассивных помех
19. Выпрямительные устройства с вольтодобавкой и их применение к тех-

нике и образовании
20. Методическое и аппаратурное обеспечение технологии восстановления

ёмкости химических источников тока радиотехнических систем
21. Цифровой программируемый адаптивный компенсатор коррелирован-

ных помех
22. Цифровой адаптивный компенсатор помех.

Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены
самими студентами по их письменному заявлению с обоснованием целесообразности разработки темы для практического применения в соответствующей
области профессиональной деятельности.
4. Критерии оценки результатов сдачи итогового экзамена
Оценка
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

Критерий
- ответ построен логично в соответствии с планом;
- обнаружено максимально глубокое знание
профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий;
- установлены содержательные межпредметные связи;
- выдвигаемые положения обоснованы, приведены убедительные примеры;
- обнаружен аналитический подход в освещении
различных концепций;
- сделаны содержательные выводы;
- продемонстрировано знание обязательной и дополнительной литературы.
- ответ построен в соответствии с планом,
- представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно;
- установлены содержательные межпредметные связи;
- выдвигаемые положения обоснованы, однако наблюдается непоследовательность анализа;
- выводы правильны;
- продемонстрировано знание обязательной и дополнительной литературы.
- ответ недостаточно логически выстроен;
- план ответа соблюдается непоследовательно;
- недостаточно раскрыты профессиональные
понятия, категории, концепции, теории;
- выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются;
- продемонстрировано знание обязательной литературы.
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«Неудовле- не раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории;
творительно» - научное обоснование проблем подменено рассуждениями обыденноповседневного характера;
- ответ содержит ряд серьезных неточностей;
- выводы поверхностны или неверны;
- не продемонстрировано знание обязательной литературы

5. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ
При оценке защиты выпускной работы принимаются во внимание следующие критерии:
- актуальность решаемой задачи и ее практическая ценность;
- соответствие содержания работы названию темы;
- корректная формулировка объекта, предмета, гипотезы, цели и задач
исследования;
- наличие обзора и анализа литературных (отечественных и зарубежных) и иных источников;
- грамотное проведение эмпирического исследования;
- логическая и методическая выдержанность структуры выпускной квалификационной работы;
- обоснованность и аргументированность выводов и предложений;
- качество оформления работы;
- качество доклада, сделанного на заседании ИАК;
- умение студента отвечать на поставленные во время защиты вопросы;
- отзыв руководителя;
- рецензия.
Оценка
«Отлично»

Критерий
- полно и всесторонне раскрыто теоретическое содержание темы,
- дан глубокий критический анализ литературных
источников,
- творчески решены проблемные вопросы,
- сделаны теоретически и эмпирически обоснованные выводы и даны
обоснованные рекомендации,
- студент при защите дал аргументированные ответы на все вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии, проявив творческие
способности в понимании и изложении ответов на вопросы.
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«Хорошо»

- содержание ВКР изложено на высоком теоретическом уровне,
- правильно сформулированы выводы и даны обоснованные рекомендации,
- на все вопросы, заданные при защите, студент дал правильные ответы, но
не проявил творческие способности.
«Удовлетво- - в ВКР теоретические вопросы, в основном, раскрыты, выводы, в основрительно»
ном, правильны, рекомендации представляют интерес, но недостаточно
убедительно аргументированы,
- студент при защите дал правильные и убедительные ответы не на все вопросы членов комиссии.
«Неудовле- ВКР, в основном, отвечает предъявляемым требованиям, но при защите
творительно» студент не дал правильных ответов на большинство заданных вопросов,
- студент обнаружил серьезные пробелы в профессиональных знаниях.

Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 11.04.01 Радиотехника по профилю подготовки Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Деловое общение» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной компетенции ОК-3в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики профиля подготовки – «Радиоэлектронные
системы локации, навигации и связи».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Деловое общение» является факультативной дисциплиной
вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника» с профилем подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 акад. час.).
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Для освоения дисциплины «Деловое общение» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-3 (готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности):
- История и методология науки и техники (1 семестр)
- Иностранный язык (1 семестр)
- Психология (инклюзивный курс) (1 семестр)
- Деловое общение (2 семестр)
В процессе освоения дисциплины «Деловое общение» начинается формирование данной компетенции.
Освоение дисциплины «Деловое общение» является необходимым для
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития данной компетенции.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенпо дисциплине (модулю), характеризующие
ции,
этапы формирования компетенций
уровень освоения – при
наличии
в карте компетенции)
ОК-3 (готовностью к активно- Знать:теоретические основы, структуру и сому общению с коллегами в держание процесса деловой коммуниканаучной, производственной и ции;функции и принципы общения;специфику
социально-общественной сфе- деловой коммуникации в правовых и этичерах деятельности)
ских аспектах деятельности;особенности со-
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временного делового общения;способы и методы деловой коммуникации.
Уметь: выполнять анализ процессов коммуникации и выявлять возможности их улучшения;устанавливать и поддерживать деловые и
межличностные отношения;пользоваться приемами применения этических норм и принципов современного делового общения в разрешении конфликтных ситуаций;использовать
профессиональные приемы и навыки деловой
коммуникации для достижения поставленных
целей
в
процессе
делового
общения;применять различные техники и приемы,
используемые для решения проблем в межличностном пространстве.
Владеть:приемами делового общения и контроля деловых коммуникаций;методиками
налаживания или изменения внутренних и
внешних деловых коммуникаций в образовательной организации; профессиональными
приемами и навыками убеждения и активного
слушания для достижения поставленных целей и задач; методологическими подходами к
изучению проблем в общении с учётом личных качеств и особенностей;приемами и
навыками деловой коммуникации для достижения поставленных целей в процессе делового общения.
4. Содержание дисциплины

1

1

1

Объем (в акад. час.)

2

2

ЛК

ЛБ

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

СР

ПР
2

0

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

5
2

1

2–16

По материалам
2 семестра
Всего в 2 семестре:
Всего:

34

14

8

0

6

20

0

Зачет

36
36
36

Контрольная работа,
реферат.

16
16

8
8

0
0

8
8

20
20

0
9

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
«Деловое общение»

№
раздела
1

Наименование
раздела
Введение

2

Основной курс

Содержание
раздела
Содержание и задачи курса.

Требования, предъявляемые к студентам. Цели и задачи курса. Культура речи. Языковая личность: особенности, структура, факторы, участвующие в её формировании.
1. Формы существования языка.
2. Понятие о стиле. Грамматические, орфографические, орфоэпические стилистические нормы.
3. Официально-деловой стиль речи.
4. Подготовка и составление деловых бумаг.
5. Особенности деловых переговоров. Методы
воздействия на партнера.
6. Виды деловых бесед, культура их организации.
Методика проведения деловых совещаний. Особенности поведения при приеме на работу.
7. Классификация деловой корреспонденции. Общие требования к деловым письмам. Структура
делового письма. Характерные типы деловых
писем.
8. Особенности телефонной коммуникации.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Учебным планом не предусмотрено.
4. Практические занятия (ПР)
№
п/п
1
2
3
4

№ раздела
дисциплины
1
2
2
2

Трудоемкость
(в акад. час.)
Функциональные стили литературного языка.
2
Требования к текстам документов.
2
Деловые переговоры: подготовка и проведение.
2
Подготовка к проведению деловых бесед и совещаний.
2
Всего в 1 семестре:
8
Всего:
8
Тематика практических занятий

1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием материалов практических занятий и приведенных ниже источников;
– выполнение лексико-грамматических контрольно-тренировочных заданий;
– подготовка монологической речи в рамках пройденных тем;
– составление резюме, презентаций, докладов, сообщений по темам, соответствующим тематике разделов дисциплины;
– выполнение реферата.
2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Деловое общение», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Знание теоретических
основ,
структуры и содержания процесса деловой коммуникации; функций
и принципов общения; специфики
деловой коммуникации в правовых
и этических аспектах деятельности;
особенностей современного делового
общения;
способов и методов деловой коммуникации.
Умение выполнять анализ процессов коммуни-

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
выполнения
троль:
учебных
зада- выполнение уст-
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Владеть
(ОПК-1)

кации и выявлять
возможности их
улучшения; устанавливать и поддерживать деловые и межличностные отношения; пользоваться
приемами применения этических
норм и принципов
современного делового общения в
разрешении конфликтных ситуаций; использовать
профессиональные приемы и
навыки деловой
коммуникации для
достижения
поставленных целей
в процессе делового общения; применять различные
техники и приемы,
используемые для
решения проблем
в межличностном
пространстве.
Владение приемами
делового
общения и контроля
деловых
коммуникаций;
методиками
налаживания или
изменения внутренних и внешних
деловых
коммуникаций в
образовательной
организации;
профессиональны-ми приемами
и
навыками
убеждения и активного слушания для достижения
поставленных целей и
задач; методоло-

ний, аргументи- ных/письменных
рованность вы- заданий
водов
Промежуточная
аттестация:
зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение устных/письменных
заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет
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гическими подходами к изучению проблем в
общении с учётом личных качеств и особенностей; приемами и навыками
деловой коммуникации для достижения
поставленных целей в процессе
делового общения.

6.2.2.Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Оценка сформированностиотдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого
пре- элемента содержания, их отнесенность к определенной науке,
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произ-
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4

Хор.

5

Отл.

вольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно
или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи
и зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. 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 и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенцииОК-3 в рамках текущего
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины.
Примеры вопросов к зачету
1. 1. Основные функции языка.
2. Формы существования языка.
3. Особенности книжной и разговорной речи.
4. Функциональные стили литературного языка.
5. Риторика как наука об убеждающей и действенной речи. Подготовка
к публичному выступлению.
6. Приемы и правила публичной речи.
7. Организационные принципы речевой коммуникации.
8. Эффективность речевой коммуникации.
9. Невербальные средства общения.
10.Психологические основы делового общения.
11.Этические формы делового общения.
12.Риторический инструментарий деловой речи.
13.Типология конфликта. Механизм разрешения конфликтных ситуаций.
14.Условия эффективного функционирования делового взаимодействия.
15.Классификация форм деловой документации.
16.Механизм ведения основных форм деловой документации, в том
числе письменной (документоведение).
17.Подготовка и проведение деловых переговоров.
18.Деловые совещания в структуре современного делового взаимодействия.
19.Письменная форма коммуникации и деловая переписка.
20.Деловое общение с использование средств коммуникации.
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21.Особенности телефонной коммуникации.
Комплекты контрольных заданий оценочных материалов по дисциплине
представлены в составе УМК дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Деловое общение»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Раздаточный материал

Выполнение
устных
заданий
По
усмотрению
преподавателя
Устный
опрос
Устные
вопросы
Устные
ответы

Печатные материалы

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
ВыполнениВыпол- Защита Защита
Зачет
Экза
еписьменных
нение
лабора- курсозазаданий
практи- торных
вогомен
ческих
работ
проекзаданий
та
По усмотреПо
В соответнию преподаусмотствии с
вателя
рению
Нет
Нет
принятыми
препонормами
Нет
давателя
времени
Письменный
ПисьВ устной
опрос
менный
Нет
Нет
форме
Нет
опрос
Письменные
ПрактиВопросы к
задания
ческие
Нет
Нет
зачету
Нет
задания
Ответы в
Ответы
Ответы в
письменной
в письписьменной
форме
менной
Нет
Нет
форме (устформе
ное собесе- Нет
дование)
Печатные маПечатПечатные
териалы
ные маНет
Нет
материалы
Нет
териалы

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Деловое общение» предусматривает практические занятия и самостоятельную работу студентов. Успешное освоение дисциплины требует посещения и активной работы на практических занятиях, выполнения заданий
преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе практических занятий преподаватель объясняет основные лексикограмматические аспекты в соответствии с тематическим содержанием разделов
дисциплины и дает указания для самостоятельной работы.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
•
перед каждым практическим занятиям просмотреть материал, пройденный на предыдущем занятии, выполнить лексико-грамматические упражнения,
предложенные преподавателем в качестве самостоятельной работы;
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•
подготовиться к монологической и/или диалогической речи по пройденной теме;
В случае затруднений при работе с материалом, студентам следует обратиться к преподавателю за разъяснениями.
Практические занятия являются неотъемлемой составляющей учебной
дисциплины, служат для закрепления изученного материала, развития и совершенствования умений, навыков и соответствующих им компетенций для
успешной коммуникации на иностранном языке.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим
выполненных заданий для самостоятельной работы или не подготовившимся к
данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный
срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
а) основная литература:
1.
Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура
речи. Учебное пособие для вузов. 32-е издание. – Ростов: «Феникс», 2014.
2.
Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык. Культура
речи. Деловое общение. Учебник для бакалавров. – М.:«Кнорус», 2016.
3.
Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. 2-е издание. – М.: «Юрайт»,
2014.
б) дополнительнаялитература:
1.
Введенская Л.А., Пономарева А.М. Русский язык: культура речи, текст,
функциональные стили, редактирование. 4-е изд. – Ростов-на-Дону, 2009.
2.
Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. – Ростов-на- Дону, 2009.
3.
Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 2008.
4.
Кожина М.Н. Стилистика русского языка. 3-е изд. – М., 2003.
5.
Максимовский М. Этикет делового человека. – М., 2006.
6.
Мучинская Н.А., Василенко Е.В. Самостоятельная работа студентов по
курсу «Русский язык и культуре речи». – Краснодар, 2009.
7.
Мучинская Н.А., Павловская О.Е. и др. Методические разработки по курсу «Русский язык и культура речи». – Краснодар, 2008.
8.
Русский язык и культура речи. Сборник упражнений к практическим занятиям: (Содерж. список тем рефератов и список литературы): Для студентов 1
и 2 курсов дневн., веч.изаоч. отд-ний / Е. А. Иванова. — М.: МИРЭА, 2003. —
80 с.
9.
Русский язык и культура речи. Учимся писать реферат: Для студ. дневного и вечернего отд-ний. — М.: МИРЭА, 2002. — 32 с.
10. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие для студ. 1 и 2 курсов
дневн. отд-ния / Е. А. Иванова. — М.: МИРЭА, 2005. — 84 с.
11. Русский язык и культура речи: Сб. упражнений к практ. занятиям: Учеб.
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пособие для студ. 1 и 2 курсов / Е. А. Иванова. — М.: МИРЭА, 2005. — 40 с.
12. Павловская О.Е. Язык и стиль современного общения. – Краснодар, 2010.
13. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред.
М.Н. Кожиной. – М., 2009.
14. Трошева Т.Б. Русский язык: тесты. Орфография, пунктуация, речевые
нормы. – Краснодар, 2007.
15. Усов В.В. Деловой этикет. – М., 2007.
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины:
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru/
2. Организация краткого грамматического справочника по русскому языку
http://www.orfo.ru/tutorial/html/tutorial.htm
3. Справочно-информационный портал «Грамота.Ру»http://www.gramota.ru/
a. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Дополнительные практические задания веб-ресурса http://testru.info;
b. Материально-техническая поддержка дисциплины обеспечивается активным использованием мультимедийного класса, а также учебной лаборатории, оснащенной интерактивной доской, мультимедийными средствами
- лингафонные кабинеты «Б-407», «А-107», оснащенные компьютерами и
аудио-визуальными средствами работы с мультимедийными ресурсами.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника».

