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«ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКА» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является углубление предметной  

подготовки в рамках формирования профессиональных компетенций (ПК-1, ПК – 2) и  

формирование систематизированных знаний в области электрорадиотехники. 

Целями изучения дисциплины «Электрорадиотехника» являются: 

     овладение студентами действенными знаниями о сущности электромагнитных процессов 

в электротехнических и электронных устройствах, направленными на приобретение ими 

значимого опыта индивидуальной и совместной деятельности при решении  задач, в том числе, с 

использованием электронных образовательных изданий и ресурсов, а также об инновационных 

методах инженерной деятельности в области электротехники и электроники;  

 теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области электротехники  в такой 

степени, чтобы они могли грамотно выбирать необходимые электротехнические, электронные и 

электроизмерительные приборы и устройства. 

Исходя из того, что электрорадиотехника являются областями знаний и деятельности, в 

которых в наиболее полной степени реализуются возможности современных информационных 

технологий, в ряду основных целей является использование инновационных методов и методик в 

их обучении: методов проектного и проблемного обучения, предусматривающих актуализацию 

творческого потенциала и самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП во бакалавриата: 
Дисциплина «Электрорадиотехника» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (Б1.В.01.07.).  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Физика», «Математика», «Информатика и 

ИКТ» на предыдущем уровне образования, а также студентами в ходе изучения дисциплин 

«Общая и экспериментальная физика», «Теоретическая физика», «Высшая математика», 

«Информатика», «Теория и методика обучения физике», «Основы математической обработки 

информации». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Электрорадиотехника» направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1: ПК-2. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1. Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: содержание учебного предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; основные 

термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, 

категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы соответствующих наук в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета; принципы и 

методы разработки рабочей программы учебной дисциплины; 

программы и учебники по учебной дисциплине.   

Уметь: соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету; применять принципы и методы разработки рабочей  

программы учебной дисциплины на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 



основной общеобразовательной программой. 

Владеть: навыками разработки и реализации программы  учебной 

дисциплины в рамках основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

 

ПК-2: Способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики  

 

Знать: условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых результатов обучения; специфику использования 

современных образовательных и оценочных технологий в предметной 

области; основные виды образовательных и оценочных технологий‚ 

основы методики преподавания предмета.  Методы анализа и оценки 

своей профессиональной  деятельности и результатов деятельности 

обучающихся; технологию организации контрольно-оценочных 

мероприятий с целью диагностики образовательных достижений 

учащихся. 

Уметь: отбирать современные образовательные и оценочные  

технологии с учётом специфики учебного предмета, возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей 

обучающихся; проектировать учебное занятие с использованием 

современных образовательных технологий при учете специфики 

предметной области; планировать учебные занятия с использованием 

основных видов образовательных технологий для решения стандартных 

учебных задач; использовать сознательный перенос изученных 

способов профессиональной деятельности в новые условия, 

формировать рефлексивные умения у обучающихся; определять 

основания деятельности, выделять существенные признаки, 

формулировать задачи учебного занятия, анализировать результаты 

учебного занятия; использовать основные средства и приемы анализа в 

своей профессиональной деятельности и деятельности обучающихся; 

использовать современные в том числе информационные технологии 

для диагностики образовательных результатов обучающихся в системе 

основного общего образования.  

Владеть: навыками реализации современных методов и 

образовательных технологий с учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей; навыками проведения учебных занятий с использованием 

современных образовательных технологий, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы; навыками внесения 

корректировки в свою профессиональную деятельность при постановке 

новых задач; навыками оценки эффективности выбранного плана с 

учетом результатов контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся; навыками выявления ошибки в своей профессиональной 

деятельности и деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (288 часов)  

 Количество академических часов 

6 семестр 7 семестр 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся  

42 48 

4.1.1. аудиторная работа 42 48 



в том числе:   

лекции 14 16 

практические занятия, семинары, 

в том числе практическая 

подготовка 

28 32 

лабораторные занятия - - 

4.1.2. внеаудиторная работа 66 96 

в том числе:   

индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем 

- - 

курсовое проектирование/работа - - 

 

 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8 зачетных  единиц,  288 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 90ч., самостоятельная работа - 162ч., : зачет-экзамен.  

 

 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон.

раб. 

СРС 

 Электротехника       

1 Раздел 1. Постоянный ток      

2 Раздел 2. Линейные цепи переменного тока      

3 Раздел 3. Трехфазные системы переменного 

тока 

     

4 Раздел 4. Электроизмерительные приборы      

5 Раздел 5. Электрические машины 

переменного и постоянного тока 

     

6 Раздел 6. Системы автоматики и защиты 

электрических цепей 

     

7 Раздел 7. Производство, передача, 

распределение и использование 

электроэнергии 

     

 Радиотехника      

8 Раздел 8. Сигналы сообщения и 

радиосигналы 

     

9 Раздел 9. Радиотехнические цепи и методы их 

исследования 

     

10 Раздел 10. Электронные усилители      

11 Раздел 11. Электронные приборы      



12 Раздел 12.Автогенераторы  

 

     

13 Раздел 13.Преобразование спектра сигнала 

 

     

14 Раздел 14.Принципы приема сигналов в 

радиосвязи. 

     

15 Раздел 15. Телевидение      

16 Раздел 16. Развитие средств и способов 

обмена информацией 

     

 Итого 288/8 40/1,44 32/0,88 36/1 96/2,66 

 Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно  

 7семестр   

1 Раздел 1. Постоянный ток 2/0,055  

2 Раздел 2. Линейные цепи переменного тока 2/0,055  

3 Раздел 3. Трехфазные системы переменного тока 2/0,055  

4 Раздел 4. Электроизмерительные приборы 2/0,055  

5 
Раздел 5. Электрические машины переменного и 

постоянного тока 

2/0,055  

6 
Раздел 6. Системы автоматики и защиты 

электрических цепей 

2/0,055  

7 
Раздел 7. Производство, передача, 

распределение и использование 

электроэнергии 

2/0,055  

 Всего 14/0,38  

 8семестр   

1 Раздел 8. Сигналы сообщения и радиосигналы 2/0,055  

2 
Раздел 9. Радиотехнические цепи и методы их 

исследования 

2/0,055  

3 Раздел 10. Электронные усилители 2/0,055  

4 Раздел 11. Электронные приборы 2/0,055  

4 Раздел 12.Автогенераторы  2/0,055  

5 Раздел 13.Преобразование спектра сигнала 2/0,055  

6 
Раздел 14.Принципы приема сигналов в 

радиосвязи. 

2/0,055  

7 Раздел 15. Телевидение 2/0,055  

8 
Раздел 16. Развитие средств и способов обмена 

информацией 

2/0,055  

 Всего 16/0,44  

ИТОГО 40/1,44  

 

 Практические занятия (семинары)  

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно  

 7семестр   

1 Раздел 1. Постоянный ток 2/0,055  

2 Раздел 2. Линейные цепи переменного тока 2/0,055  



3 Раздел 3. Трехфазные системы переменного тока 2/0,055  

4 Раздел 4. Электроизмерительные приборы 2/0,055  

5 
Раздел 5. Электрические машины переменного и 

постоянного тока 

2/0,055  

6 
Раздел 6. Системы автоматики и защиты 

электрических цепей 

2/0,055  

7 
Раздел 7. Производство, передача, 

распределение и использование 

электроэнергии 

2/0,055  

 Всего 28/0,77  

 8семестр   

1 Раздел 8. Сигналы сообщения и радиосигналы 4/0,11  

2 
Раздел 9. Радиотехнические цепи и методы их 

исследования 

4/0,11  

3 Раздел 10. Электронные усилители 4/0,11  

4 Раздел 11. Электронные приборы 4/0,11  

4 Раздел 12.Автогенераторы  4/0,11  

5 Раздел 13.Преобразование спектра сигнала 4/0,11  

6 
Раздел 14.Принципы приема сигналов в 

радиосвязи. 

4/0,11  

7 Раздел 15. Телевидение 4/0,11  

8 
Раздел 16. Развитие средств и способов обмена 

информацией 

4/0,11  

 Всего 32/0,88  

ИТОГО 60/1,66  

 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной работы 

1 Характеристики 

электродвигателей и их 

измерение. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект  

2 Составление схемы 

квартирной электропроводки 

и расчет потребляемой 

электроэнергии. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Решение задач 

Конспект 

3 Принцип действия 

однополупериодного 

выпрямителя. 

Подготовка сообщений и докладов.  

Составление тематического глоссария. 

 

Конспект 

4 Однофазный асинхронный 

двигатель устройство и 

схемы пуска. 

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

5 Назначение, устройство, 

принцип действия и 

 Подготовка сообщений и докладов 

Конспект 



использование магнитного 

пускателя для пуска и зашиты 

электроустановок 

6 Методика измерения основных 

характеристик радиоприемных 

устройств. 

Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. 

Конспект 

7 Принципы согласования 

различных каскадов (узлов) 

радиотехнических устройств. 

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебных пособий. 

Конспект 

8 Сравнение технических 

характеристик радиоустройств 

по их техническим описаниям. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Решение задач 

Конспект  

9 Определение простейших 

неисправностей 

радиоустройств. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект  

10 Антенна как система с 

распределенными 

параметрами. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Решение задач 

Конспект 

11 Магнитная запись и 

воспроизведение 

телевизионных сигналов. 

Подготовка сообщений и докладов. 

Решение задач 

 Конспект 

12 Медико-биологические основы 

телевидения. 

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

13 Принципы детектирования 

ЧМ-сигналов. 

 Подготовка сообщений и докладов 

Конспект 

14 Отрицательная обратная связь 

и ее влияние на характеристики 

усилителей. 

Выполнение контрольной работы.  

Сравнительный анализ источников. 

Конспект 

15 Методы коррекции 

амплитудно-частотных 

характеристик. 

Подготовка сообщения или доклада. 

 Анализ учебных пособий. 

Конспект 

 Итого:  

 

1. Радиотехнические системы : учебное пособие для вузов / М. Ю. Застела [и др.] ; под 

общей редакцией М. Ю. Застела. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06598-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473479 (дата обращения: 30.07.2021). 

2. Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для вузов / В. В. 

Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 228 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08405-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471059 (дата обращения: 30.07.2021). 

3. Безик, В. А. Электроэнергетические системы и сети : методические указания / В. А. Безик. 

— Брянск : Брянский ГАУ, 2020. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172051 (дата обращения: 30.07.2021). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Постоянный ток  Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий,  

ПК-1, 2. 

2. Раздел 2. Электроизмерительные 

приборы 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий 

ПК-1, 2. 

3. Раздел 3. Электрические машины 

переменного и постоянного тока 
Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, 

аттестационная работа № 1. 

ПК-1, 2. 

4. Раздел 4. Производство, передача, 

распределение и использование 

электроэнергии 

 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий 

ПК-1, 2. 

5. Раздел 5. Основы оптики 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, 

аттестационная работа № 2. 

ПК-1, 2. 

6. Раздел 6. Основы квантовой 

физики 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, тестовая 

работа. 

ПК-1, 2. 

7. Раздел 7. Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, тестовая 

работа. 

ПК-1, 2. 

8. Раздел 8.  Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, тестовая 

работа. 

ПК-1, 2. 

9. Раздел 9.  Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, тестовая 

работа. 

ПК-1, 2. 

10. Раздел 10.  Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, тестовая 

работа. 

ПК-1, 2. 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Преподавание дисциплины ведется в первом семестре очной формы обучения. 

Промежуточная аттестация – зачет.  

Оценка результатов планируемых результатов обучения проводится по таблице 

коэффициентов по балльно-рейтинговой системе: 

 

Форма контроля Количество видов 

деятельности 

 

Коэффициент 

видов деятельности 

(К1)* 

Коэффициент  

трудоемкости 

(К2)**  

Т
ек

у

щ
и

й
 

к
о
н

тр

о
л
ь
 

 (

m
ax

 

1
0
 

б
ал

л
о

в
) 2 2.5 4 

3 2 5 



4 1.5 7 

5 1.2 8 

6 1 10 

7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 

10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 

18 0.33 30 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

(m
ax

 

1
0
 б

ал
л
о
в
) 

1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

*К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, 

**К2 = max10б / К1. 

Показатели оценки компетенции и шкала освоения: 

 

№ 

п/п 

Код 

контрол

иру 

емой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показат

ель 

оценки 

компете

нции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12

  

 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующе

го раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 



Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующе

го раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

1
 р

у
б
еж

н
ы

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Аттестационная 

работа №1 

10 баллов 10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0- минимальный уровень не достигнут 

3
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующе

го раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

4
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме; 

минимальный уровень (0): студент не 

ответил на вопрос 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 

темам 

соответствующе

го раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 р

у
б
еж

н
ы

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Аттестационная 

работа №2 

10 балл 

 

10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0-  минимальный уровень не достигнут 

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

60 

баллов 

Максимальный суммарный уровень 

(56-60) - компетенции освоены на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценочных средств: 

1. Устные вопросы по темам практических занятий в каждом текущем контроле 

2 текущая аттестация) «отлично»;  

Средний суммарный уровень (51-55) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (36-

50) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля 

до минимального уровня (0-35) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

текущих аттестаций, 

поощрительные баллы, 

баллы за экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень 

(86-100) - компетенции освоены на 

«отлично»; СРЕДНИЙ Суммарный 

уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-

70) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля 

до минимального уровня (0-51) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тестирование в каждом текущем контроле 

По каждому разделу предусмотрен тест, состоящий из 10 вопросов. 

 

ФОС Бал

л 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания 

уровня освоения компетенций 

Тест по темам 

раздела 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного 

материала; 

- студент правильно ответил на 

все вопросы теста; 

 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее 

знание программного материала; 

- студент правильно ответил на 6–

9 вопросов теста; 

 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент ответил на 0–5 вопросов 

теста; 

 

3. Контрольная работа в каждом рубежном контроле 

 

Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

8 Средний уровень Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит не более 3 

мелких ошибок; ответы студента 

правильные, четкие, содержат не более 3 

мелких неточностей 

6 Минимальный Контрольная работа содержит 

Балл 

( 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

1 Максимальный 

уровень  

 

Студент верно ответил на поставленный вопрос 

0   Студент не ответил на поставленный вопрос 

 



уровень 

 

одну принципиальную или 3 или более 

недочетов; ответы студента правильные, 

но их формулирование затруднено и 

требует наводящих вопросов от 

преподавателя 

0 Минимальный уровень не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит 

более одной принципиальной ошибки 

моделей решения задачи; контрольная 

работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет 

совсем; несоответствие варианту. 

Распределение баллов по семестрам: 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное количество 

баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Поощрительные и штрафные баллы: 

 

№ 

п/п 
Бонусы 

 

Наименование Баллы (макс-

10 баллов) 

Ответственные за проставление баллов 

1. Активное и качественное выполнение 

видов деятельности НИРС, УИРС, 

индивидуальная проектная 

деятельность, публикации статей 

 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   

грантовой и международной 

деятельности, упр. проектного развития и 

образовательной политики 

2. Участие в общественной, культурно-

массовой и спортивной работе 

(социальный рейтинг); 

 

2 Деканат 

Управление по  воспитательной и 

социальной работе 

3. Посещаемость лекций (100%) 

 

 

2  Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

4. Соц.- личностный рейтинг (0,1,2,3 

балла)-  

3 Деканат 

Куратор 

Итого 10 балл 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций 

 

за пропуск 

лекций 

снимается 

балльная 

стоимость 

Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 



лекций * 

2. Несвоевременное  

выполнение обязательных видов 

деятельности 

минус 5% от 

максимального 

балла за 

задание 

Преподаватель по дисциплине 

Итого 10 балл  

 

* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее количество 

лекций (это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во пропущенных 

лекций.  

Например, студент пропустил три лекции, общее кол-во лекций по дисциплине - 16. Тогда 

балльная стоимость пропущенных лекций рассчитывается так –  

(2 /16) х 3= 0,375. 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация  в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и по 

ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Электрорадиотехника». 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Электротехника» 

1. Основные понятия электрической цепи: схема, ветвь, узел, контур; электрический ток 

    и напряжение, их положительные направления. 

2. Получение переменной синусоидальной ЭДС, основные параметры: амплитуда, частота, период, 

фаза, среднее и действующее значения. 

3. Метод векторных диаграмм, фазовый сдвиг. 

4. Цепь переменного тока с R-элементом. 

5. Цепь переменного тока с L-элементом. 

6. Цепь переменного тока с С-элементом. 

7. Цепь переменного тока с R- и L-элементами. 

8. Цепь переменного тока с R- и С-элементами. 

9. Последовательная RLC-цепь, резонанс напряжений. 

10. Параллельная RLC-цепь, резонанс токов. 

11. Трехфазная цепь (основные понятия), схемы включения звездой и треугольником. 

12. Трехфазная цепь, соединение звездой. 

13. Трехфазная цепь, соединение треугольником. 

14. Измерение мощности в трехфазных цепях. 

15. Приборы магнитоэлектрической системы. 

16. Приборы электромагнитной системы. 

17. Приборы электродинамической системы. 

18. Понятие о индуктивном электросчетчике; измерение электрической энергии. 



19. Расширение пределов измерения электроизмерительных приборов. 

20. Понятие о цифровых приборах и измерении неэлектрических величин электрическими 

методами. 

21. Измерение сопротивлений. Омметры. 

22. Однофазный трансформатор, основные определения, рабочий режим. 

23. Схема замещения однофазного трансформатора, векторная диаграмма. 

Вопросы второй аттестации по дисциплине «Электротехника» 

24. Однофазный трансформатор – режим холостого хода. 

25. Однофазный трансформатор – режим короткого замыкания. 

26. Измерительные трансформаторы. 

27. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. 

28. Получение вращающегося магнитного поля. Скорость вращения, скольжение. 

29. Однофазные асинхронные двигатели. 

30. Устройство и принцип действия синхронного генератора. 

31. Синхронный двигатель, особенности пуска. 

32. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока. 

33. Типы генераторов постоянного тока и их характеристики. 

34. Двигатели постоянного тока: принцип работы, типы, характеристики. 

35. Коллекторные машины переменного тока. Универсальные двигатели постоянного тока. 

36. Понятие о электроприводе и режимах работы двигателей. 

37. Однополупериодный выпрямитель. 

38. Двухполупериодный выпрямитель. 

39. Мостовая схема выпрямления. 

40. Сглаживающие фильтры. 

41. Тиристоры. Понятие о управляемых выпрямителях. 

42. Понятие о переходном процессе. Законы коммутации. 

43. Переходный процесс в RC-цепи. 

44. Переходный процесс в RL-цепи. 

45. Типы бытовых электронагревательных приборов; принцип работы. 

46. Понятие о электрических осветительных прибор 

Экзаменационные вопросы к первой аттестации 

по дисциплине «Радиотехника» -7 семестр 

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Радиотехника» 

1. Информационный обмен. Структурная схема канала связи. 

2. Возникновение электромагнитных волн. Диапазоны радиоволн. 

3. Особенности распространения радиоволн разных диапазонов. 

4. Модуляция: ее необходимость, назначение управляющего сигнала. Виды модуляции. 

5. Амплитудная модуляция, управляющий сигнал, спектр радиосигнала. 

6. Звук и слух. Микрофоны, громкоговорители и акустические системы. 

7. Принцип звукозаписи. Структурные схемы электрофона и магнитофона. 

8. Структурные схемы приемников прямого усиления. 

9. Структурные схемы АМ- и ЧМ-приемников. 

10. Структурная схема телевизионного приемника. 

11. Биполярный транзистор: определение, устройство, физика работы, схемы включения, ВАХ. 

12. Полевой транзистор: устройство, физика работы, схемы включения, ВАХ. 

13. Индикаторные приборы: полупроводниковые, вакуумно-люминисцентные, 

жидкокристаллические, обозначения. 

14. Четырехполюсник: определение, классификация, основные системы параметров. 

15. Входные сопротивления четырехполюсников. АЧХ и ФЧХ. 

16. Передаточная функция четырехполюсника Hu, ее АЧХ и ФЧХ. 

17. RC-цепи, их АЧХ и ФЧХ. Применение цепей. 

18. Последовательный RLC- контур: его характеристики, параметры, подключение к нагрузке. 



19. Параллельный RLC- контур: его характеристики, параметры, виды контуров. Подключение 

источника к нагрузке. 

20. Понятие о связанных колебательных контурах, их характеристики. 

Вопросы к второй аттестации по дисциплине «Радиотехника» 

21. Усилители: определения, классификация, основные характеристики усилителей, простейший 

усилитель. 

22. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с ОЭ. Назначение элементов, принцип 

работы. Эквивалентная схема каскада по сигналу. 

23. Выбор режима работы усилительного каскада на входных характеристиках. 

24. Нагрузочная линия, рабочая точка. Ограничения выбора рабочей точки на выходных 

характеристиках. 

25. Режим работы транзистора по постоянному току: задание начального тока базы. 

26 .Режим работы транзистора по постоянному: задание начального напряжения на базе. 

27. Понятие о усилителях с общим коллектором и общей базой. Назначение элементов. 

28. Понятие о усилителе постоянного тока, дифференциальном и операционном усилителях. 

29. Усилитель на интегральной микросхеме, назначение элементов, принцип работы. 

30. Однотактный усилитель мощности с трансформатором. 

31. Двухтактный усилитель мощности с трансформатором. 

32. Генераторы: определения, классификация, физические процессы. 

33. Автогенератор: структурная схема, условия самовозбуждения, режим работы. 

34. RC-генератор, схемы, условия самовозбуждения. 

35. Мультивибратор: структурная и принципиальная схемы, принцип работы, временные 

диаграммы. 

36. Получение модулированных колебаний, виды модуляторов. 

37. Детектирование модулированных колебаний, виды модуляторов. 

38. Импульсный способ представления информации. Основные параметры импульсных сигналов. 

39. Основные логические операции и элементы: И, ИЛИ. НЕ, таблицы истинности. 

40. Логические операции и элементы. И-НЕ, ИЛИ-НЕ, таблицы истинности. 

41. Понятие о современных средствах связи: радиотелефоны, электронная почта. 

42. Понятие о современных средствах связи: мобильная связь, спутниковая связь. 

Экзаменационные вопросы по радиотехнике 

1. Понятие сигнала, временное и спектральное представление сигналов. 

2. Усилители мощности с трансформаторной связью. 

3. Сообщение (информация) и сигнал сообщения. 

4. Усилители мощности. Безтрансформаторные усилители мощности.                                

5. Аналоговый и цифровой способы передачи сигналов сообщения, их преимущества и 

недостатки. Необходимость модуляции и виды. 

6. Радиосигналы. Временные и спектральные характеристики радиосигналов с амплитудной и 

частотной модуляцией. 

7. Режимы работы усилительного элемента. Усилители с обратной связью. 

8.Канал связи, его принципиальная структурная схема. Характеристики канала связи и их 

согласование с характеристиками радиосигнала. 

9.Основные параметры и характеристики усилителя. 

10.Многоканальная радиосвязь. Помехоустойчивость канала связи. 

11. Радиочастотный диапазон волн, его использование. Особенности распространения 

радиоволн различной длины.                                                                                                                                                                                          

12.ВАХ биполярного транзистора. ВАХ биполярного транзистора с ОБ. ВАХ транзистора с ОЭ. 

13. Линейные, нелинейные и параметрические цепи. Относительность понятий линейности и 

нелинейности.                                                                                                                                      

14. Активные и пассивные цепи. Назначение различных типов цепей и элементов.                 

15. Полупроводниковый диод. Диоды Шоттки. Классификация диодов по их назначению.                                                                                                    

16. Методы анализа радиотехнических цепей. Понятие об эквивалентных схемах.                                                                                                                                                                                

17. Транзисторы. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы.                                                                                        



18. Схемы включения биполярного транзистора. Режимы работы транзистора.                         

19.Туннельный и обращенный диоды. Маркировка полупроводниковых диодов. Варикапы.                                                                                                                                       

20. Фильтрация сигналов. Условия неискаженной передачи сигнала.                                                

21.  Резистивно-емкостные фильтры нижних и верхних частот. Граничные частоты.                                                                                                                                                                                               

22.  Полупроводники. Собственные и примесные полупроводники. Электропроводность 

полупроводников.                                                                   

23. Полосно-пропускающий и режекторный фильтры на одиночном и связанных колебательных 

контурах.                                                                                                                                         

24. Типы антенн. Сопротивление излучения, диаграмма направленности.                           

25. Классификация радиотехнических  цепей. Линейные цепи с постоянными и переменными 

параметрами 

26. ВАХ p-n-перехода. Пробой p-n-перехода. . P-n-переход при внешнем напряжении 

приложенном к нему                                                                                                               

27. Амплитудная, частотная и фазовая модуляции. 

28.Преобразование сигналов в радиотехнических системах  

29. Образование p-n-перехода в равновесном состоянии. Основные параметры p-n-перехода. 

Емкости p-n-перехода. 

30. Классификация сигналов используемых в радиотехнике                                                                                                                       

31.Управляющие сигналы Проблема многоканальности радиосвязи                                                                                                                                                                        

32. Передача сигналов на расстояние и используемые в радиотехнике частоты                     

Методические материалы для оценивания 
 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену) 

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

теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных знаний, практические задания (ПЗ) для 

проверки освоенных умений и комплексные задания (КЗ) для контроля уровня приобретенных  

владений  всех  заявленных  дисциплинарных  компетенций. 

К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны быть подготовлены 

следующие документы:  

- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства);  

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;  

- экзаменационная ведомость;  

- журнал учебных занятий;  

- зачетные книжки.  

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На подготовку устного 

задания по билету обучающемуся отводится не более 30 минут.  

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на 

каждого обучающегося. 

Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине. 

Экзамен - форма выявления и оценки результатов учебного процесса.  

Цель экзамена сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, 

проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения.  

Основными функциями экзамена являются: 

- обучающая; 

- оценивающая; 

- воспитательная. 

Обучающее значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе 

экзаменационной сессии студент обращается к пройденному материалу, сосредоточенному  в  

конспектах  лекций, учебниках  и  других источниках информации. 



Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не только 

конкретным  знаниям  студентов, но и в определенной мере всей системе учебной работы по 

курсу. 

Воспитывающая функция  экзамена состоит в том, что экзамен надо проводит объективно, 

доброжелательно, с уважительным отношением к личности и мнению студента. В этом случае 

экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к 

делу, развивают чувство справедливости, собственного  достоинства, уважения  к  науке  и  

преподаванию. 

Экзамен как особая форма учебного процесса имеет свои особенности, специфические 

черты и некоторые аспекты, которые необходимо студенту знать и учитывать в своей работе. 

Это, прежде всего: 

- что и как запоминать при подготовке к экзамену; 

- по каким источникам и как готовиться; 

- на чем сосредоточить основное внимание; 

- каким образом в максимальной степени использовать программу курса; 

- что и как записать, а что выучить дословно и т. п. 

При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с расчетом  на 

помощь определенных подсобных учебно-методических средств и пособий.  

Оптимальным для подготовки к экзамену является вариант, когда студент начинает 

подготовку к нему с первых занятий по данному курсу. Такие возможности ему создаются  

преподавателем.  

При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и 

важнейшим понятиям необходимо сделать краткие  письменные  записи в виде тезисов, планов, 

определений.  

Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций, ибо 

они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией.   В то же время 

подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, необходимо использовать два  и  более  

учебных  пособия. 

Среди основных  критериев  оценки ответа студента можно выделить следующие: 

- правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое изложение 

идей, понятий, фактов; 

- полнота и одновременно лаконичность ответа; 

- новизна учебной информации, степень использования последних научных достижений и 

нормативных источников; 

- умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке сложившейся 

ситуации; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий; 

- культура речи. 

Все это позволяет преподавателю оценивать как знания, так и форму изложения материала. 

В том случае, если компонент владение оценивается по интегральным результатам 

рубежного контроля, экзаменационный билет может не содержать 3-го задания. 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированное компонентов 

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится по 4х балльной 

шкале оценивания путем выборочного контроля во время итоговой промежуточной аттестации в 

форме экзамена. 

 

Шкалы и критерии оценивания. 

По результатам экзамена выставляется интегральная оценка по 4-х балльной шкале 

оценивания, которая распространяется на все запланированные образовательные результаты в 

форме знать, уметь, владеть, указанные в задании на экзамен. 

Типовые критерии оценки по 4-х бальной шкале оценивания для экзамена: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно ответил на теоретический 



вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на 

все дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответил на теоретический вопрос билета с 

небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответы на большинство дополнительных вопросов. 

- оценка - «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответил на теоретический 

вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при ответе на теоретический 

вопрос билета студент продемонстрировал  недостаточный уровень знаний. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

51-70 баллов - «удовлетворительно»;                                                                                                                                                                                           

71-85 баллов – «хорошо»;                                                                                                                                                                                 

86-100 баллов – «отлично». 

 

Шкала и критерии оценивания 

Балл за 
1 –ю 

промежуточную 
аттестацию 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения   

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 

баллов) 

Максимальны
й 

уровень 

Знание: Студент правильно ответил на теоретический вопрос. Показал 

отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил 

на все дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил практическое задание. Показал 

отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил 

на все дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил комплексное задание. Показал 

отличные владения навыками применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 

4 
(25 

баллов) 

4 
(25 

баллов) 

Средний 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

Умение: Студент выполнил практическое задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 



3 
(18 

баллов) 

3 
(18 

баллов) 

Минимальный 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос  с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 

Умение: Студент выполнил практическое задание  с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках 

освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительное владение навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

 

 

 

неточностей. 

2 
(менее 

18 
баллов) 

2 
(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос студент продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

Умение: При выполнении практического задания  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень умений. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

Владение: При выполнении комплексного задания  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и 

навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено множество неточностей. 

Балл за 
2–ю 

промежуточную 
аттестацию 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения   

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 

баллов) 

Максимальны
й 

уровень 

Знание: Студент правильно ответил на теоретический вопрос. Показал 

отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил 

на все дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил практическое задание. Показал 

отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Ответил 

на все дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил комплексное задание. Показал 

отличные владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 
4 

(25 
баллов) 

4 
(25 

баллов) 

Средний 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Умение: Студент выполнил практическое задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 



3 
(18 

баллов) 

3 
(18 

баллов) 

Минимальный 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос  с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 

Умение: Студент выполнил практическое задание  с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках 

освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительное владение навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

 

 

 

неточностей. 

2 

(менее 
18 

баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов. 

Умение: При выполнении практического задания  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень умений. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов. 

Владение: При выполнении комплексного задания  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и 

навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неточностей. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы 

студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по 

изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное 

содержание лекции целесообразнее  записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, 

тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы 

и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо 

задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, 

необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить 

его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций 

и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому 

являются важной формой учебной деятельности студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, 

творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 

следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как 

он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно 

программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и 



компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной 

деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию целесообразно 

выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения 

итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке 

его работы.  

         

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

1. Радиотехнические 

системы : учебное 

пособие для вузов / 

М. Ю. Застела [и др.] ; 

под общей редакцией 

М. Ю. Застела. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 495 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06598-5. 

— Текст : электронный // 

90/162 25  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

3479 

100% 

2. Штыков, В. В.  

Введение в 

радиоэлектронику : 

учебник и практикум для 

вузов / В. В. Штыков. — 

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 228 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08405-4. 

90/162 25  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

1059 

100% 



— Текст : электронный //  

3. Безик, В. А. 

Электроэнергетические 

системы и сети : 

методические указания / 

В. А. Безик. — Брянск : 

Брянский ГАУ, 2020. — 

32 с. — Текст : 

электронный //  

90/162 25  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/172051 

100% 

4. Электротехника и 

электроника в 3 т. Том 2. 

Электромагнитные 

устройства и 

электрические машины : 

учебник и практикум для 

вузов / В. И. Киселев, 

Э. В. Кузнецов, 

А. И. Копылов, 

В. П. Лунин ; под общей 

редакцией 

В. П. Лунина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 184 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01026-8. 

— Текст : электронный //  

90/162 25  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

9526 

100% 

Д
о
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о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 л
и

т
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а
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а
 5. Максина Е.Л. 

Радиотехника 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ 

Максина Е.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 

2012.— 159 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

8220.— ЭБС «IPRbooks» 

90/162 25  ЭБС 

IPRbooks 

Режим 

доступа: 

http://www.

iprbookshop

.ru/8220. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8220
http://www.iprbookshop.ru/8220
http://www.iprbookshop.ru/8220


 6.Гринев А.Ю.Основы 

электродинамики с Matlab 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гринев 

А.Ю., Ильин Е.В.— 

Электрон. текстовые 

данные.— М.: Логос, 

2012.— 176 c. 

90/162 25  ЭБС 

IPRbooks 

Режим 

доступа: 

http://www.

iprbookshop

.ru/13009. 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

6. Шарыгина Л.И. 

События и даты в истории 

радиоэлектроники 

[Электронный ресурс]: 

монография/ Шарыгина 

Л.И.— Электрон. 

текстовые данные.— 

Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2011.— 306 c. 

90/162 25   

ЭБС 

IPRbooks 

Режим 

доступа: 

http://www.

iprbookshop

.ru/13977. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Фалько А.И. 

Основы радиоприема 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Фалько 

А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2012.— 260 

c. 

90/162 25  ЭБС 

IPRbooks 

Режим 

доступа: 

http://www.

iprbookshop

.ru/45481. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2)  Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3) Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4) МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5) НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6) СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

http://www.iprbookshop.ru/13009
http://www.iprbookshop.ru/13009
http://www.iprbookshop.ru/13009
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Аудитории для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа - ауд., 3-06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 32 посадочных мест, 

Интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

графо-проектор -2, 

демонстрационный стол – 1, 

физическое оборудование, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

физики, таблицы. 

 

 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации -    

ауд., 3-04. 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-04 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-13 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. Лабораторное 

оборудование по механике и 

молекулярной физике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-10 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Лабораторное оборудование по 

электродинамике и оптике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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