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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины  
Цель курса «Основы радиофизических измерений» состоит в изучении основных 

устройств и методов радиофизических измерений, применяемых при исследовании харак-
теристик электромагнитных полей. 

Задачами курса «Основы радиофизических измерений» являются: 
− получение необходимых знаний по физическим и теоретическим основам по-

строения и функционирования устройств СВЧ и антенн; 
− знакомство с  основными методами радиофизических измерений, применяемых 

при исследовании характеристик электромагнитных полей. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы радиофизических измерений» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1. 

 Дисциплина основывается на общих разделах высшей математики и на соответ-
ствующих разделах физики, электродинамики и распространения радиоволн. Знания и 
навыки, полученные при изучении дисциплины «Основы радиофизических измерений», 
используются обучаемыми при изучении дисциплин «Основы беспроводных телекомму-
никаций», «Радиотехнические системы», а также в научно-исследовательской работе.  
 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Профессиональные компетенции  
ПК-1 способностью по-

нимать принципы 
работы и методы 
эксплуатации со-
временной радио-
электронной и оп-
тической аппара-
туры и оборудова-
ния 
 

Знать: 
 фундаментальные ограничения на достижимые 

параметры радиосистем, налагаемых электриче-
скими размерами антенн и элементов тракта 
СВЧ, требованиями к применяемому диапазону 
волн и ширине рабочей полосы частот; 

 методы анализа и синтеза устройств СВЧ; 
 основы теории антенн. 
Уметь: 
 применять математические модели антенных си-

стем и элементов тракта СВЧ с целью анализа и 
оптимизации параметров. 

Владеть 
 навыками анализа параметров излучающих си-

стем. 
ПК-2 способностью ис-

пользовать основ-
ные методы ра-
диофизических 
измерений 

Знать: 
 параметры антенн в передающем и приёмном 

режимах; 
 методы измерения параметров излучающих си-

стем; 
 возможности измерительной аппаратуры, пред-

назначенной для измерения параметров излуча-
ющих систем. 

Уметь: 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

 выбирать метод измерения параметров излучаю-
щих систем; 

 выбирать условия проведения эксперимента. 
Владеть 
 навыками экспериментального исследования 

антенных систем и трактов СВЧ; 
 обработки результатов эксперимента. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 
№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 
работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
  

 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 Введение 8 1       
2 Линии передачи и элементы 

СВЧ-тракта 8 1  2 1  2 
Устный опрос по теме, 
защита лабораторных ра-
бот. 

3 Матричное описание многопо-
люсников СВЧ 8 1  4 1  2 

Устный опрос по теме, 
защита лабораторных ра-
бот. 

4 Методы анализа и синтеза 
устройств СВЧ 8 1  2   2 

Устный опрос по теме, 
защита лабораторных ра-
бот. 

5 Управляющие устройства СВЧ 
8 1  2   2 

Устный опрос по теме, 
защита лабораторных ра-
бот. 

6 Основы теории антенн 8 1   1  2 Устный опрос по теме 
7 Параметры антенн в передаю-

щем и приемном режимах 
8 2   1  3 Устный опрос по теме 

8 Линейные излучающие систе-
мы. 8 1  8   2 

Устный опрос по теме, 
защита лабораторных ра-

бот. 
9 Апертурные антенны 

8 2  4   2 
Устный опрос по теме, 
защита лабораторных ра-

бот. 
10 Антенны различных диапазо-

нов волн 8 1  4   3 
Устный опрос по теме, 
защита лабораторных ра-

бот. 

11 
Методы измерения параметров 
излучающих систем 

8 2  4   2 
Устный опрос по теме, 
защита лабораторных ра-
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бот. 
12 Заключение 8 1       
  8     0,3 0,7 Зачет 
 Итого:  15  30 4 0,3 22,7  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
Тема №1 
Введение 

Классификация устройств СВЧ и антенн. История развития. 
 

Тема №2 
Линии передачи и элементы СВЧ-тракта 

Основные параметры линии передачи (дисперсионная характеристика, затухание, элек-
тропрочность и др.). Классификация линий и краткий обзор по диапазонам волн. Единая 
математическая модель для отрезка линии передачи. Трансформация сопротивлений. Кру-
говая номограмма. Расчет согласующих цепей. Типовые элементы трактов различных 
диапазонов волн (переходы, повороты, стыковочные узлы, нерегулярности, отражающие 
препятствия и др.). Отрезок направляющей структуры как резонатор. Полые резонаторы: 
прямоугольный и круглый, коаксиальный. Способы возбуждения и выполнения элементов 
связи. Представление о методах измерений параметров резонаторов. Применения резона-
торов. Фильтры СВЧ.  

 
Тема №3 

Матричное описание многополюсников СВЧ 
Виды матриц - рассеяния, сопротивлений, проводимостей, передачи. Соотношения между 
матрицами. Способы измерений элементов матриц. Ограничения на элементы матриц, 
налагаемые условиями взаимности, симметрии и отсутствия потерь. Составление матриц 
на примерах тройников, балансных устройств (двойной Т-мост, щелевой мост) и циркуля-
торов.  

Тема №4 
 

Методы анализа и синтеза устройств СВЧ 
Принцип декомпозиции. Метод синфазного и противофазного возбуждения для симмет-
ричных восьмиполюсников. Анализ и синтез направленных ответвителей (связанные ли-
нии, гибридное кольцо, квадратный мост).  
 

Тема №5 
 Управляющие устройства СВЧ 

Классификация управляющих устройств. Фазовращатели и коммутаторы на управляемых 
PIN-диодах. Ферритовые приборы - вентили, циркуляторы, фазовращатели.  
 

Тема №6 
 Основы теории антенн 

Структурная схема антенны. Простейшие излучатели линейной и круговой поляризации 
(вибраторы, рамки, турникеты, элементы Гюйгенса, микрополосковые элементы).  
 

Тема №7 
Параметры антенных систем в передающем и приемном режимах 

Комплексная характеристика направленности. Поляризационные и фазовые свойства. Ко-
эффициент направленного действия (КНД), коэффициент усиления, ширина луча, уровень 
бокового излучения и другие параметры. Обобщенное представление антенны в радиоси-
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стеме в виде четырехполюсника. Эквивалентная схема приемной антенны. Поляризацион-
ные соотношения при радиоприеме. Эффективная поверхность и шумовая температура 
приемной антенны. Эквивалентная отражающая поверхность антенны и способы ее изме-
нения.  
 

Тема №8 
Линейные излучающие системы 

Идеальный линейный излучатель. Режимы излучения - поперечный, сканирующий, осе-
вой. Ширина луча, КНД. Влияние вида амплитудно-фазового распределения возбуждения 
на параметры линейной антенны. Равномерная линейная фазированная антенная решетка. 
Выбор шага решетки. Понятие о методах синтеза линейных излучателей и решеток. Ан-
тенны осевого излучения - диэлектрические, спиральные, импедансные, директорные. 
Волноводно-щелевые антенные решетки. Микрополосковые антенные решетки.  
 

Тема №9 
Апертурные антенны 

Сведение плоских и неплоских апертур к эквивалентным линейным излучателям. Харак-
теристики направленности, КНД, эффективная поверхность плоского раскрыва. Зеркаль-
ные, рупорные, линзовые апертурные антенны. Схемы построения одно-, двух- и много-
зеркальных антенн. Методы управления сканированием луча. Суммарные и разностные 
характеристики направленности. Размещение излучателей по раскрыву по критерию от-
сутствия побочных главных максимумов. Схемы построения и разновидности антенных 
решеток. Многолучевые, переизлучающие. многочастотные, радиооптические антенные 
решетки.  Понятие об адаптивных антенных решетках.  
 

Тема №10 
Антенны различных диапазонов волн 

Характерные особенности антенн в зависимости от применяемого диапазона волн. Общие 
свойства антенн малых электрических размеров. Антенны длинных, средних, коротких 
волн. УКВ-антенны. Способы увеличения рабочей полосы частот. Логопериодические и 
логоспиральные антенны. 
 

Тема №11 
Методы измерения параметров излучающих систем 

Методы измерения характеристик антенн в дальней зоне. Измерения диаграммы направ-
ленности (ДН). Измерения коэффициента усиления (КУ). Поляризационные измерения. 
Методы измерения параметров антенн в ближней зоне. Физические основы методов изме-
рений. Теория амплифазометрических измерений. Реализация амплифазометрического и 
коллиматорного метода. Методы перефокусировки на источник в ближней зоне. Измере-
ния в безэховых камерах. Геометрия БЭК и параметы качества БЭК. Требования к равно-
мерности поля и уровню безэховости при измерении ДН, КУ, пеленгационных характери-
стик антенн.  Соотношения между уровнем безэховости и погрешностями измерений. Ме-
тоды оценки уровня безэховости и оперативной калибровки БЭК (локализация и нейтра-
лизация источников переотражений). 
 

Тема №12 
Заключение. 

Перспективы развития устройств СВЧ и антенн. 
 

 
Лабораторный практикум 
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1. Лабораторная работа №1. Измерение параметров диэлектриков на СВЧ волновод-
ными методами. 

2. Лабораторная работа №2. Определение полных сопротивлений и измерение длины 
волны в волноводе. 

3. Лабораторная работа №3. Многопоюсники СВЧ 
4. Лабораторная работа №4. Исследование структуры электромагнитного поля в вод-

новоде 
5. Лабораторная работа №5. Исследование характеристик излучения  спиральных ан-

тенн   
6. Лабораторная работа №6. Исследование характеристик излучения  рупорных ан-

тенн  
7. Лабораторная работа №7 Исследование характеристик излучения  системы излуча-

телей (антенных решеток). 
 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-
рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-
ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-
готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-
жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-
следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-
сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-
методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 
наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Лабораторное занятие – дает возможность получить навыки практической работы 
с лабораторными макетами  электронных устройств, а также с современной измеритель-
ной аппаратурой и системами компьютерного моделирования. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

–   Microsoft Office; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ  – Автоматизированная биб-

лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
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а) основная литература: 
1. Мительман Ю. Е. Антенны и устройства (свч): расчет и измерение характеристик: 

Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Мительман Ю.Е. - отв. ред. - М.: Издатель-
ство Юрайт, 2017. - 138. URL: http://www.biblio-online.ru/book/409DAF0A-8B2E-4EFD-
B99A-A3AAB4270BA8 

2. Артемова Т. К. Антенны [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов. / Т. К. Арте-
мова, Н. И. Фомичев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - 
[2-е изд., испр. и доп.]. - Ярославль: ЯрГУ, 2010. - 107 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100701.pdf 

3. Глазов, Г.Н. Современные технологии и системы автоматизированного измерения на 
СВЧ: конспект лекций / Г.Н. Глазов. - Томск : Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 246 с.  

4. Марков Г. Т. Антенны: учебник для вузов. / Г. Т. Марков, Д. М. Сазонов; М-во высш. и 
сред. спец. образования СССР - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1975. - 528 с. 

 
б) дополнительная литература: 
5. Кудасов, Ю.Б. Электрофизические измерения : учебное пособие / Ю.Б. Кудасов. - 

Москва : Физматлит, 2010. - 184 с.  
6. Мительман, Ю.Е. Измерение параметров антенн: учебно-методическое пособие  / Ю.Е. 

Мительман, С.Н. Шабунин, Н.С. Князев; под общ. ред. С.Н. Шабунина. - 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 58 с.  

7. Фомичев Н. И. Техника СВЧ: метод. указания по выполнению лабораторных работ. / 
Н. И. Фомичев, А. Н. Фомичев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет 
ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2006. - 60 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060712.pdf 

8. Чернышов, В.Н. Микроволновые методы и системы контроля теплофизических харак-
теристик материалов и изделий / В.Н. Чернышов, Т.И. Чернышова. - Тамбов : Изда-
тельство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 124 с.  

9. Федюнин, П.А. Способы радиоволнового контроля параметров защитных покрытий 
авиационной техники : монография  П.А. Федюнин, А.И. Казьмин ; под общ. ред. П.А. 
Федюнина. - Москва : Физматлит, 2012. - 184 с.  

 
в) программное обеспечение и ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
 учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, 
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока. Число посадочных мест в аудитории для лабораторных работ больше либо 
равно половине списочного состава группы обучающихся. (Для проведения лабораторных 
работ группа обучающихся делится на две подгруппы). 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/   
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
Автор: 
 
Старший преподаватель кафедры радиофизики.                     Н. И. Фомичев 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Основы радиофизических измерений» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Устный опрос по теме 
 
Контрольные вопросы для устного опроса по теме №2 
 
1. Перечислить основные параметры линии передачи.  
2. Краткий обзор типов линий передачи по диапазонам волн. 
3. Круговая номограмма.  
4. Типовые элементы трактов различных диапазонов волн. 
5. Отрезок направляющей структуры как резонатор. Способы возбуждения и выполнения 

элементов связи. 
6. Применения резонаторов.  
7. Фильтры СВЧ.  
 
Контрольные вопросы для устного опроса по теме №3 
 
1. Виды матриц преобразования - рассеяния, сопротивлений, проводимостей, передачи. 
2. Соотношения между матрицами.  
3. Способы измерений элементов матриц преобразования.  
4. Ограничения на элементы матриц, налагаемые условиями взаимности, симметрии и 

отсутствия потерь.  
5. Составление матриц на примерах тройников, балансных устройств (двойной Т-мост, 

щелевой мост) и циркуляторов 
 
Контрольные вопросы для устного опроса по теме №4 
 
1. Суть принципа декомпозиции. 
2. Метод синфазного и противофазного возбуждения для симметричных восьмиполюс-

ников.  
3. Анализ и синтез направленных ответвителей (связанные линии, гибридное кольцо, 

квадратный мост).  
4. Алгоритмизация проблемы анализа и синтеза многополюсников СВЧ  
5. Интегральные схемы СВЧ 
 
Контрольные вопросы для устного опроса по теме №5 
 
1. Классификация управляющих устройств.  
2. Фазовращатели и коммутаторы на управляемых PIN-диодах.  
3. Ферритовые приборы - вентили, циркуляторы, фазовращатели.  
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Контрольные вопросы для устного опроса по теме №6 
 
1. Нарисовать структурную схему антенны.  
2. Перечислить общие алгоритмы нахождения с помощью ЭВМ электромагнитного поля 

излучающей системы токов в дальней, промежуточной и ближней областях. 
3.  Простейшие излучатели линейной и круговой поляризации (вибраторы, рамки, турни-

кеты, элементы Гюйгенса, микрополосковые элементы).  
4. Как осуществляется учет влияния плоских и искривленных поверхностей на излучение 

источников.  
 
Контрольные вопросы для устного опроса по теме №7 
 
1. Комплексная характеристика направленности.  
2. Поляризационные и фазовые свойства антенны 
3. Коэффициент направленного действия (КНД), коэффициент усиления, ширина луча, 

уровень бокового излучения и другие параметры антенны.  Взаимосвязь между пара-
метрами. 

4. Обобщенное представление антенны в радиосистеме в виде четырехполюсника. Экви-
валентная схема приемной антенны.  

5. Поляризационные соотношения при радиоприеме. Эффективная поверхность и шумо-
вая температура приемной антенны.  

6. Взаимное сопротивление между близко и далеко расположенными излучателями.  
7. Эквивалентная отражающая поверхность антенны и способы ее изменения.  
 
Контрольные вопросы для устного опроса по теме №8 
 
1. Идеальный линейный излучатель.  
2. Режимы излучения - поперечный, сканирующий, осевой.  
3. Ширина луча, КНД.  
4. Влияние вида амплитудно-фазового распределения возбуждения на параметры линей-

ной антенны.  
5. Равномерная линейная фазированная антенная решетка. Выбор шага решетки. КНД ре-

шетки и мощность излучения.  
6. Понятие о методах синтеза линейных излучателей и решеток.  
7. Антенны осевого излучения - диэлектрические, спиральные, импедансные, директор-

ные.  
8. Волноводно-щелевые антенные решетки. Микрополосковые антенные решетки.  
 
Контрольные вопросы для устного опроса по теме №9 
 
1. Характеристики направленности, КНД, эффективная поверхность плоского раскрыва.  
2. Возможности фокусировки раскрыва в промежуточной и ближней областях излученно-

го поля.  
3. Зеркальные, рупорные, линзовые апертурные антенны.  
4. Схемы построения одно-, двух- и многозеркальных антенн. 
5.  Методы управления сканированием луча.  
6. Суммарные и разностные характеристики направленности.  
7. Плоские фазированные антенные решетки. Размещение излучателей по раскрыву по 

критерию отсутствия побочных главных максимумов.  
8. Схемы построения и разновидности антенных решеток. Активные фазированные ан-

тенные решетки.  
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9. Многолучевые антенные решетки.  
10.  Понятие об адаптивных антенных решетках.  
11. Антенны с синтезированной апертурой. 
 
Контрольные вопросы для устного опроса по теме №10 
 
1. Характерные особенности антенн в зависимости от применяемого диапазона волн.  
2. Общие свойства антенн малых электрических размеров.  
3. Антенны длинных, средних, коротких волн. УКВ-антенны.  
4. Способы увеличения рабочей полосы частот. Логопериодические и логоспиральные ан-

тенны.  
5. Пассивные и активные приемные антенны. 
 
Контрольные вопросы для устного опроса по теме №11 
 

1. Методы экспериментального исследования антенных систем в дальней зоне.  
2. Методы экспериментального исследования антенных систем в ближней зоне.  
3. Антенные полигоны, безэховые камеры, коллиматоры. Геометрия, основные харак-

теристики. 
4. Автоматизация антенных измерений и антенные эталоны.   

 
 
Критерии оценивания ответов на вопросы устного опроса на практических занятиях  

Критерий Пороговый уровень Продвинутый уровень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа во-
просу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота от-
вета 

Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, без 
ошибок, не хватает отдель-
ных элементов и тонкостей 

Ответ полный 
и без  ошибок 

 

 
Защита лабораторных работ 

 
 Перед выполнением лабораторных работ необходимо сдать теоретический мини-
мум – ответить кратко, но верно на вопросы из списка вопросов к зачету, относящиеся к 
теме данной работы.  

В ходе защиты лабораторной работы необходимо продемонстрировать адекват-
ность результатов, а также ответить на типичные вопросы и вопросы по теме. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  
и защите лабораторных работ 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
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сики ная.  
 

Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 
 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«Зачтено» - выполнены все условия задания, программа работает, выдаёт адекват-
ные результаты, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - задание выполнено не полностью, программа не работает или выдаёт 
неадекватные результаты, дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 Итоговая оценка за лабораторную работу определяется оценкой за ответы на во-
просы, при условии, что за выполнение получено «зачтено». 

 
 

Контрольные вопросы по результатам выполнения лабораторной работы №1 
1. Запишите уравнения Максвелла для диэлектрика. 
2. Что такое комплексная диэлектрическая проницаемость? Каков ее физический смысл. 
3. Каков критерий разделения сред на проводники и диэлектрики? 
4. Охарактеризуйте методы измерения диэлектрической проницаемости? 
5. В чем отличие метода полного заполнения сечения волновода от методов короткого за-
мыкания и холостого хода? 
6. Охарактеризуйте достоинства метода волноводных мостов. 
7. Опишите установку и используемую методику определения диэлектрической проница-
емости. 

 
Контрольные вопросы по результатам выполнения лабораторной работы №2 

1. Как определяется полное сопротивление на сверхвысоких частотах? Какие существу-
ют методы измерения сопротивлений? 

2. Как определяется полное сопротивление методом измерительной линии? 
3. Что называется коэффициентом отражения, КСВ (КБВ)? связь между ними. Как опре-

деляется модель и фаза коэффициента отражения? 
4. Выражение для полного сопротивления нагрузки.  
5. Устройство и принцип действия измерительной линии? 
6. Как осуществляется градуировка детектора измерительной линии? 
7. Как измерить длину волны, КСВ и входное сопротивление с помощью измерительной 

линии? 
8. Источники ошибок при работе с измерительной линией. 

 
Контрольные вопросы по результатам выполнения лабораторной работы №3 

1. Дать определение многополюсника СВЧ. 
2. Каковы особенности матричного метода описания многоплюсников? 
3. Что такое матрица рассеяния многополюсника?  Каков физический смысл входящих в 
нее элементов? 
4. В каких случаях для описания многополюсников используется матрица передачи? 
5. Каким образом связаны элементы волновых матриц рассеяния и передачи? 
6. Объяснить физический смысл элементов матриц проводимостей и сопротивлений.  
7. Какие многополюсники называются симметричными? 
8. Назвать основные свойства взаимных многополюсников. 
9. В чем заключается принцип декомпозиции в анализе многополюсников СВЧ? Назвать 
два уровня декомпозиции. 
10. Каково основное свойство матрицы передачи при каскадном включении многопо-
люсников? 
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11. В чем заключается метод синфазного и противофазного возбуждения? Как приме-
нить его к расчету волнового щелевого моста? 
12. Дать характеристику идеального вентиля. Записать его матрицу рассеяния. 
13. Привести примеры фазовращателей. Каковы преимущества электрических фазовра-
щателей? 
14. Назвать характеристики направленного ответвителя. 
15. Объяснить принцип действия двойного волноводного Т-моста. 
16. Почему для правильной работы двойного тройника необходимо иметь согласованные 
нагрузки во всех плечах? 
17. В чем основное отличие щелевого моста от других четырехплечных волноводных 
соединений? 
 

Контрольные вопросы по результатам выполнения лабораторной работы №4 
1. Нарисовать картину силовых линий для волны H10 в прямоугольном волноводе 

2. Нарисовать графики, показывающие изменение амплитуд составляющих волны H10 в 

зависимости от поперечных координат 
3. Дать понятия критической длины волны основного типа. 
4. Нарисовать и объяснить дисперсионную характеристику для волны основного типа. 
5. Как можно измерить дисперсионную характеристику волновода? 
6. Объяснить причины затухания электромагнитных волн в волноводе. 
7. Как можно измерить постоянную затухания волновода? 
 
Контрольные вопросы по результатам выполнения лабораторной работы №5 
 
1. Дайте классификацию спиральных антенн. 
2. Зависят ли свойства антенны от того, работает она на передачу или на прием? Поче-

му? 
3. Почему диаграмму направленности измеряют в дальней зоне излучения? 
4. Каково отличие коэффициента направленного действия от коэффициента усиления 

антенны? 
5. Где применяются спиральные антенны? 
6. В чём состоит отличие спирали с постоянным шагом от равноугольной спирали? 
7. Назовите параметры цилиндрической, конической, сферической спиральной антенн. 
8. Каково направление намотки спиральных антенн? 
9. Каков сдвиг фаз между питанием элементов многозаходных спиральных антенн? 
10. В чём состоит отличие односторонних и двусторонних спиралей? 
11. В чём заключается сходство и отличие цилиндрической спиральной и рамочной ан-

тенн? 
12. Каково распределение тока на проводах спирали? 
13. Что обозначает индекс моды тока? 
14. Назовите режимы работы цилиндрической спиральной антенны. 
15. Опишите процессы, происходящие в цилиндрической спиральной антенне при изме-

нении рабочей длины волны. 
16. Какой режим и почему является основным для цилиндрической спиральной антен-

ны? 
17. Каковы условия его существования для однозаходных и двухзаходных спиралей? 
18. Охарактеризуйте основной режим излучения цилиндрической спиральной антенны. 
19. Какие виды поляризации излучения и в каких режимах можно получить у цилиндри-

ческой спиральной антенны? 
20. В чем заключается поляризационное согласование антенн? 
21. Опишите диаграмму направленности цилиндрической спиральной антенны в основ-

ном режиме. 
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22. Как изменяется ДН цилиндрической спирали при изменении длины волны в преде-
лах основного режима? 

23. Каким образом ослабляют обратное излучение цилиндрической спирали? 
24. В чём состоит отличие ДН и поляризации однозаходной и многозаходной односто-

ронней цилиндрических спиралей? 
25. Каков КНД цилиндрической спиральной антенны? 
26. Что такое активная зона конической спиральной антенны? 
27. Каково распределение мод тока по виткам конической спирали? 
28. Чем определяются характеристики конической спиральной антенны? 
29. В чём заключается отличие плоских спиральных антенн от цилиндрических и кони-

ческих? 
30. Какова активная зона плоских спиральных антенн? 
31. Как она зависит от частоты у спирали Архимеда? У плоской равноугольной спирали? 
32. На какой диапазон частот рассчитаны спиральные антенны? 
 
Контрольные вопросы по результатам выполнения лабораторной работы №6 
 
1. Дайте классификацию рупорных антенн.  
2. Зависят ли свойства антенны от того, работает она на передачу или на прием? Поче-

му? 
3. Почему диаграмму направленности измеряют в дальней зоне излучения? 
4. Что такое фазовый центр антенны? Как его определить? Обладают ли рупорные ан-

тенны фазовым центром? 
5. В чем заключается поляризационное согласование антенн? 
6. Каково отличие коэффициента направленного действия от коэффициента усиления 

антенны? 
7. Какое влияние оказывает поляризация принимаемых электромагнитных волн на уро-

вень сигнала в приемнике? 
8. Что является раскрывом применительно к различным рупорным антеннам? 
9. Как запитываются рупорные антенны? 
10. В чём заключается отличие открытого конца волновода от рупорной антенны? 
11. На какой диапазон частот и почему рассчитаны рупорные антенны? 
12. Чем определяется ширина диаграммы направленности рупорных антенн? 
13. Сравните ширину диаграммы направленности открытого конца волновода и постро-

енной на таком же волноводе рупорной антенны. 
14. Какую поляризацию излучения обеспечивают рупорные антенны? 
15. Что можно сказать о диапазонных свойствах рупорных антенн? 
16. Назовите области применения рупорных антенн. 
 
Контрольные вопросы по результатам выполнения лабораторной работы №7 
 
1. Как определяется поля системы излучателей в дальней зоне? 
2. Дайте формулировку теоремы перемножения диаграмм направленности. 
3. Что такое множитель комбинирования антенной решётки? 
4. Чем определяется вид множителя направленности? 
5. Какая решётка называется эквидистантной? 
6. Чем определяются поляризационные свойства антенной решётки? 
7. Запишите выражение для множителя комбинирования для линейной эквидистантной 

антенной решётки. 
8. Что такое коэффициент замедления? 
9. Как зависит вид множителя комбинирования от числа элементов в антенной решёт-

ке? 
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10. Какова протяжённость зоны видимости линейной антенной решётки? 
11. От чего зависит положение направления максимального излучения линейной антен-

ной решётки?? 
12. Как отличие возбуждения излучателей от синфазного повлияет на положение основ-

ного лепестка диаграммы направленности линейной антенной решётки? 
13. Каковы пределы сканирования луча в линейной антенной решётке? 
14. Какова ширина главного лепестка диаграммы направленности антенноё решётки? 
15. Каким образом можно сузить главный лепесток ДН антенной решётки? 
16. Как фаза возбуждения влияет на ширину главного лепестка диаграммы направленно-

сти? 
17. От чего зависит уровень боковых лепестков в диаграмме направленности антенной 

решётки? 
18. Назовите режимы возбуждения линейной антенной решётки. 
19. Назовите режимы излучения линейной антенной решётки и сопоставьте их режимам 

возбуждения. 
20. При каких режимах возбуждения границы зоны видимости располагаются симмет-

рично относительно направления 0 ? 
21. Опишите метод построения диаграммы направленности антенной решётки на приме-

ре режима осевого возбуждения. 
22. Каким образом знак разности фаз в возбуждении соседних излучателей определяет 

ориентацию главного максимума диаграммы направленности? 
23. Является ли равноамплитудность возбуждения элементов антенной решётки необхо-

димой? 
24. Как повлияет неравноамплитудность возбуждения на параметры антенной решётки? 
25. Как может сказаться неэквидистантность расположения элементов антенной решётки 

на её параметрах? 
26. В каком режиме и при каких условиях антенная решётка обладает максимальным ко-

эффициентом усиления? 
27. Какие типы антенных решёток, кроме линейных, Вы знаете? 
 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов к зачету  
(зачет  выставляется по результатам собеседования со студентом после выполнения и за-

щиты всех лабораторных работ): 
 

1. Классификация линий передачи. Основные параметры ЛП. 
2. Математическая модель ЛП.  
3. Многополюсники СВЧ 
4. Матричный подход к описанию многополюсников 
5. Матрица рассеяния 
6. Матрица передачи 
7. Матрица сопротивлений 
8. Радиотехнические характеристики и параметры передающих антенн. 
9. Радиотехнические характеристики и параметры антенн в режиме приема 
10. Симметричные вибраторные антенны 
11. Спиральные антенны 
12. Характеристики излучения открытого конца волновода. 
13. Апертурные антенны. Оптимальные рупорные антенны 
14. Диэлектрические антенны 
15. Линзовые антенны 
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16. Поле системы одинаковых и одинаково ориентированных в пространстве излуча-
телей 

17. Линейная равномерная антенная решетка 
18. Анализ множителя направленности. 
19. Методы экспериментального исследования антенных систем в дальней зоне.  
20. Методы экспериментального исследования антенных систем в ближней зоне.  
21. Антенные полигоны, безэховые камеры, коллиматоры. Геометрия, основные харак-

теристики. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 

 
2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  

описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 
 их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 

 
Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-

плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  
Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-

рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
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2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  
 

Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 

 
Устный опрос, 
отчет по лабо-

раторным рабо-
там. 

Зачет. 
 

1 –12 Знать: 
 фундаменталь-

ные ограничения 
на достижимые 
параметры ра-
диосистем, нала-
гаемых электри-
ческими разме-
рами антенн и 
элементов тракта 
СВЧ, требовани-
ями к применяе-
мому диапазону 
волн и ширине 
рабочей полосы 
частот; 

 методы анализа и 
синтеза 
устройств СВЧ; 

 основы теории 
антенн. 

Уметь: 
 применять мате-

матические мо-
дели антенных 
систем и элемен-

1. Перечислить ос-
новные параметры 
линий передач СВЧ 
диапазона. 
 
2. Дать определение 
многополюсника 
СВЧ. Описать осо-
бенности матрично-
го метода описания 
многоплюсников. 
 
3. Перечислить мат-
рицы преобразова-
ния, имеющие 
наибольшее распро-
странение. 
 
4. Перечислить ос-
новные радиотехни-
ческие характери-
стики и параметры 
антенн. 
Дать определения 
этих параметров 

1. Знать 
фундаментальные 
ограничения на 
достижимые параметры 
радиосистем, 
налагаемых 
электрическими 
размерами антенн и 
элементами тракта СВЧ, 
требованиями к 
применяемому 
диапазону волн и 
ширине рабочей полосы 
частот, погрешностями 
изготовления; 
2. Перечислить основ-
ные параметры линий 
передач СВЧ диапазона 
и указать их физиче-
ский смысл. 
3. Дать определение 
многополюсника СВЧ. 
Описать особенности 
матричного метода опи-
сания многоплюсников. 
4. Перечислить матрицы 

1. Знать фундаментальные 
ограничения на достижимые 
параметры радиосистем, 
налагаемых электрическими 
размерами антенн и элемен-
тами тракта СВЧ, требовани-
ями к применяемому диапа-
зону волн и ширине рабочей 
полосы частот, погрешно-
стями изготовления. 
2. Знать  области применения 
различных типов антенн. 
Назвать частотные диапазо-
ны для работы антенн раз-
личных типов. 
3. Перечислить основные па-
раметры линий передач СВЧ 
диапазона и указать их физи-
ческий смысл. 
4. Дать определение много-
полюсника СВЧ. Описать 
особенности матричного ме-
тода описания многоплюсни-
ков. 
5.Перечислить матрицы пре-
образования, имеющие 
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

тов тракта СВЧ с 
целью анализа и 
оптимизации па-
раметров. 

Владеть 
 навыками анали-

за параметров 
излучающих си-
стем. 

преобразования, имею-
щие наибольшее рас-
пространение. 
5. Знать физический 
смысл элементов 
наиболее распростра-
ненных матриц преоб-
разования 
 

наибольшее распростране-
ние. 
6. Знать физический смысл 
элементов наиболее распро-
страненных матриц преобра-
зования 
7. Уметь: 
применять математические 
модели антенных систем и 
соответствующие методы 
расчетов  с целью анализа и 
оптимизации параметров с 
использованием средств 
компьютерного проектиро-
вания. 

ПК-2 Устный опрос, 
отчет по лабо-

раторным рабо-
там. 

Зачет. 
 

1 –12 Знать: 
 параметры ан-

тенн в передаю-
щем и приёмном 
режимах; 

 методы измере-
ния параметров 
излучающих си-
стем; 

 возможности из-
мерительной ап-
паратуры, пред-
назначенной для 
измерения пара-
метров излуча-

Знать: 
 параметры ан-

тенн в передаю-
щем и приёмном 
режимах; 

 возможности из-
мерительной ап-
паратуры, пред-
назначенной для 
измерения пара-
метров излуча-
ющих систем. 

Уметь: 
 выбирать усло-

вия проведения 

Знать: 
 параметры антенн в 

передающем и при-
ёмном режимах; 

 методы измерения 
параметров излуча-
ющих систем; 

 возможности изме-
рительной аппарату-
ры, предназначен-
ной для измерения 
параметров излуча-
ющих систем. 

Уметь: 
 выбирать метод из-

Знать: 
 параметры антенн в пере-

дающем и приёмном ре-
жимах; 

 методы измерения пара-
метров излучающих си-
стем; 

 возможности измери-
тельной аппаратуры, 
предназначенной для из-
мерения параметров из-
лучающих систем. 

Уметь: 
 выбирать метод измере-

ния параметров излуча-
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

ющих систем. 
Уметь: 
 выбирать метод 

измерения пара-
метров излуча-
ющих систем; 

 выбирать усло-
вия проведения 
эксперимента. 

Владеть 
 навыками экспе-

риментального 
исследования ан-
тенных систем и 
трактов СВЧ; 

 обработки ре-
зультатов экспе-
римента. 

эксперимента. 
Владеть 
 навыками обра-

ботки результа-
тов эксперимен-
та. 

 

мерения параметров 
излучающих систем; 

 выбирать условия 
проведения экспе-
римента. 

Владеть 
 навыками экспери-

ментального иссле-
дования антенных 
систем и трактов 
СВЧ. 

ющих систем; 
 выбирать условия прове-

дения эксперимента; 
 уметь формулировать 

требования к оборудова-
нию при решении задач 
экспериментального ис-
следования антенных си-
стем и элементов тракта 
СВЧ. 

Владеть 
 навыками эксперимен-

тального исследования 
антенных систем и трак-
тов СВЧ; 

 обработки результатов 
эксперимента. 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на лабораторных занятиях, периодическое участие в группо-

вых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы;  
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 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  лабораторных занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Вид оценки («зачтено», «незачте-
но») определяется  рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: защиту лабораторных работ  и уст-
ный опрос по темам в соответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Основы радиофизических измерений» 
 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения  учебного материала по дисциплине «Основы радио-

физических измерений»  являются лекции, причем  в достаточно большом объеме.  
В процессе изучения дисциплины  рекомендуется регулярное повторение пройден-

ного лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 
дома еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, полученной 
на консультациях, при выполнении лабораторных работ или из учебной литературы. 

Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В каче-
стве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются контрольные во-
просы, которые необходимо проработать до выполнения соответствующей лабораторной 
работы.  

Выполнение лабораторной работы студентом делится на три этапа: подготовку к 
работе, выполнение самой работы и составление отчета. 

Добросовестная подготовка к работе обеспечивает хорошее и быстрое выполнение 
ее, сокращает время на составление отчета. 

При подготовке к работе рекомендуется: 
1. Внимательно прочитать описание предыдущей лабораторной работы и вопро-

сы, выносимые на коллоквиум, предшествующий этой работе. 
2. Используя рекомендованную литературу и конспект лекций, усвоить основные 

теоретические сведения, методы и технику измерений, которые необходимо 
проделать в данной работе. Ответить на вопросы, выносимые на коллоквиум. 

3. За день-два до выполнения работы ознакомиться с лабораторной установкой и 
аппаратурой, которая будет использована во время работы. Непонятные вопро-
сы выяснить у преподавателя или сотрудников лаборатории. 

4. До выполнения лабораторной работы каждому студенту рекомендуется проде-
лать технические расчеты и построить графики согласно заданию. 

Подготовку к работе студент может считать законченной, если он имеет ясное 
представление о том, что делать, и что он ожидает получить в результате эксперимента. 

Преподаватель, проводящий коллоквиум, до начала лабораторных работ, устанав-
ливает степень понимания студентом этих вопросов. Студент, показавший на коллоквиу-
ме недостаточные знания, к выполнение данной лабораторной работы не допускается.  В 
то время как его товарищи выполняют лабораторную работу, ему предоставляется воз-
можность здесь  же в лаборатории восполнить недостаток своих знаний и подготовиться к 
повторному коллоквиуму в установленное преподавателем время. 

При выполнении лабораторной работы студентам рекомендуется: 
1. Перед включением приборов проверить, на какое напряжение они установлены. Под-

ключать установку к сети только с разрешения лаборанта. 
2. Как можно тщательнее выполнить все измерения, положенные по ходу лабораторной 

работы. При регистрации какой-либо зависимости, данные измерений, не требующие 
пересчета, наносить сразу же на график без предварительной записи в таблицу. Это 
значительно экономит время и позволяет обнаружить сразу же ошибочные измерения. 

3. Если данные требуют пересчета, таблицу следует составить в черновой тетради, там 
же сделать пересчет и представить на графике искомую зависимость. Для быстрого 
проведения необходимых расчетов каждому студенту, пришедшему в лабораторию, 
рекомендуется иметь калькулятор. 

4. Если экспериментально зарегистрированные точки зависимости не укладываются на 
плавную кривую, нужно не соединять их ломаной линией, а проводить по ним кривую, 
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соответствующую усредненным значениям измеряемой величины. 
5. Каждую экспериментально зарегистрированную кривую сравнить с теоретически рас-

считанной кривой соответствующей зависимости. При обнаружении значительных 
расхождений в ходе этих кривых попытаться самому выяснить причины этих расхож-
дений. В случае затруднения обращаться за помощью к преподавателю. 

Такой метод позволяет во время выполнения лабораторной работы установить 
возможные ошибки и исправить их. Перенесение этой части работы на дом приводит к 
нерациональному использованию времени в лаборатории, запоздалому обнаружению 
ошибок и повторному выполнению лабораторной  работы. 

Составление отчета по проделанной работе вырабатывает привычку анализировать 
результаты измерений, т.е. воспитывает качества, необходимые в будущем научному ра-
ботнику. Отчет по работе наглядно показывает степень научной подготовки студента и 
стиль его работы Отчет должен быть кратким и аккуратно выполненным. 

При составлении отчета рекомендуется: 
1. Основное внимание сосредоточить на анализе полученных зависимостей, их 

объяснении и практических выводах, Желательны критические замечания по 
методам измерения и расчету исследуемых зависимостей и величин. 

2. Не загромождать отчет многочисленными таблицами и пояснениями, взятыми 
из учебника. Указать, что исследовалось, метод измерения, метод расчета;  при-
вести сопоставление результатов расчета и эксперимента в виде графиков. 
Промежуточные выкладки желательно опускать. 

3. Теоретически рассчитанные графики, при сравнении их с экспериментальными 
данными, вычерчивать либо карандашом другого цвета, либо пунктирной лини-
ей карандашом того жe цвета, что и экспериментальный график. 

После проверки отчета преподавателем рекомендуется использовать данные из от-
чета для пополнения конспекта лекции. 

 
В конце семестра изучения дисциплины студенты сдают зачет. Зачет выставляется 

по итогам защиты лабораторных работ и  ответов на вопросы устного опроса по темам, 
оценивание которых производится в соответствии с критериями, приведёнными ниже. 

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Основы радиофи-
зических измерений»   самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано со сложно-
стью изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посещение  всех ауди-
торных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий в 
течение семестра сдать зачет и  экзамен по итогам изучения дисциплины студенту прак-
тически невозможно. 

 
Защита лабораторных работ 

 
 Перед выполнением лабораторных работ необходимо сдать теоретический мини-
мум – ответить кратко, но верно на вопросы из списка вопросов к зачету, относящиеся к 
теме данной работы.  

В ходе защиты лабораторной работы необходимо продемонстрировать адекват-
ность результатов, а также ответить на типичные вопросы и вопросы по теме. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  
и защите лабораторных работ 

 

Критерий Пороговый уровень
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Ответы на Правильные ответы Полные ответы практи- Развёрнутые, корректные 
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вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

на большинство во-
просов, однако, из-
лишне краткие или с 
ошибками в терми-
нологии. 

чески на все вопросы с 
незначительными недо-
статками и некоторой 
нехваткой терминоло-
гической лексики 

ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименовани-
ям и формулировкам зако-
нов, указанием методов, 
аргументация логичная.  

 
Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 

 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«Зачтено» - выполнены все условия задания, программа работает, выдаёт адекват-
ные результаты, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - задание выполнено не полностью, программа не работает или выдаёт 
неадекватные результаты, дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 Итоговая оценка за лабораторную работу определяется оценкой за ответы на во-
просы, при условии, что за выполнение получено «зачтено». 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы устного опроса 

 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литературу, 

указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востре-
бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 
ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети универси-
тета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
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(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 

                                                                        


