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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки в обла-

стях теории модулированных сигналов, нелинейных преобразований и генерирования 
сигналов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
 Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-
ка 1. Является дополнением к дисциплине «Радиоэлектроника (часть 2)». 

Изучение материала базируется на знаниях, умениях и готовностях обучающихся, 
полученных при изучении электричества и магнетизма, электроники, радиоэлектроники 
(часть 1 и 2), математического анализа, теории функций комплексной переменной и диф-
ференциальных уравнений. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения дис-
циплин «Аналоговые цепи и сигналы», «Теория колебаний» и «Статистическая радиофи-
зика». 
 
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 

ПК-1 способностью понимать прин-
ципы работы и методы эксплуа-
тации современной радиоэлек-
тронной и оптической аппарату-
ры и оборудования 

Знать: 
 назначение, виды модулированных сигна-

лов и их основные характеристики; 
 назначение, виды, способы реализации и 

принцип действия преобразователей сиг-
налов и генераторов гармонических сигна-
лов. 

Уметь: 
 рассчитывать спектры модулированных 

сигналов и основные характеристики пре-
образователей сигналов. 

Владеть навыками: 
 сравнительного анализа характеристик мо-

дулированных сигналов; 
 выбора и расчета схем преобразователей 

сигналов и генераторов гармонических 
сигналов применительно к конкретным 
условиям.  

ПК-2 способностью использовать ос-
новные методы радиофизиче-
ских измерений 

Знать: 
 устройство аналоговых и цифровых осцил-

лографов и спектроанализаторов. 
Уметь: 
 проводить предварительную настройку 

измерительного оборудования (осцилло-
граф, спектороанализатор). 

Владеть навыками: 
 проведения радиофизических измерений во 

временной и частной областях с использо-
ванием соответствующих средств измере-
ний. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72 акад. часа.  
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  
Форма промежуточ-

ной 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 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 Сигналы с амплитудной 
модуляцией, способы по-
лучения и демодуляции 

3   10   8 
Защита лабораторных 
работ № 1, 2 

2 
Преобразования частоты 3   6 1  8 

Защита лабораторной 
работы № 3 

3 Сигналы с частотной моду-
ляцией, способы получения 
и демодуляции 

3   10   8 
Защита лабораторных 
работ № 4, 5 

4 Генерация гармонических 
колебаний 

3   10 1  8 
Защита лабораторных 
работ № 6, 7 

  3     0,3 1,7 Зачет 
 Всего    36 2 0,3 33,7  

 
Содержание тем дисциплины 

 
Тема № 1 

Сигналы с амплитудной модуляцией, способы получения и демодуляции 
1. Сигналы с амплитудной модуляцией, описание во временной и частной областях. 
2. Амплитудный модулятор на основе резонансного усилителя 
3. Диодный амплитудный детектор 

 
Тема № 2 

Преобразования частоты 
1. Преобразование частоты (выражение для дифференциальной крутизны характеристики 
смесителя, составляющие выходного тока преобразователя частоты, выражение для тока 
промежуточной частоты, схема смесителя). 
2. Преобразование частоты в радиоприемных устройствах супергетеродинного типа: 
структурная схема и принцип действия супергетеродинного приемника. 
 

Тема № 3 
Сигналы с частотной модуляцией, способы получения и демодуляции 

1. Сигналы с частной модуляцией, описание во временной и частной областях. 
2. Частотный модулятор на основе управляемого генератора 
3. Частотный детектор на основе расстроенного контура и дробный детектор. 
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Тема № 4 
Генерация гармонических колебаний 

1. Возбуждение и существование гармонических колебаний: схема, поясняющая компен-
сацию потерь; структурная схема, поясняющая принцип работы автогенератора; условия 
баланса амплитуд и баланса фаз.  
2. Анализ LC-автогенератора  
 - Исходные положения: принципиальная схема и принцип действия автогенератора 
с трансформаторной связью;  

- Самовозбуждение простейшего автогенератора: дифференциальные уравнения, 
описывающие работу автогенератора; -  условие существования незатухающих гармони-
ческих колебаний; 

- Амплитуда и частота автоколебаний в стационарном режиме. 
3. Анализ RC-автогенератора. 
 

Перечень лабораторных работ 
1. Амплитудная модуляция 
2. Детектирование АМ колебаний 
3. Преобразование частоты 
4. Исследование частотного модулятора 
5. Исследование детектора ЧМ колебаний 
6. Исследование LC автогенератора 
7. Исследование RC автогенератора 

 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Лабораторное занятие – это проведение студентами по заданию преподавателя 
опытов с использованием приборов, инструментов и других технических приспособлений, 
то есть это изучение каких-либо явлений с помощью специального оборудования. Лабора-
торные занятия, являясь одной форм учебных занятий, дают возможность наглядно сфор-
мировать представление об изучаемых явлениях и процессах, помогают овладеть техни-
кой эксперимента, а также решать практические задачи путем постановки опыта. 

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: 

− специально разработанные графические, аудио- и видеоматериалы; 
− для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ: Автоматизированная библио-

течная 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 
а) основная литература 

1. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: учебное пособие для вузов. / С. 
И.Баскаков; М-во образования РФ - М.: Высшая школа, 2003. - 462 с.  
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2. Артемов К. С. Лабораторный практикум по основам радиоэлектроники: учеб. посо-
бие. / К. С. Артемов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 1999. 
Электронный вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/19990710.pdf  

б) дополнительная литература  
1. Иванов М. Т. Теоретические основы радиотехники: Учеб.пособие. / 

М.Т.Иванов,А.Б.Сергиенко,В.Н.Ушаков; Мин.образов.РФ - М.: Высш.шк., 2002. - 
305с.  

2. Артемова Т. К. Основы радиоэлектроники: Учебное пособие для вузов. / Т. К. Ар-
темова, К. С. Артемов, В. И. Ярмоленко; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Яро-
славль: ЯрГУ, 2002. - 158с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20020781.pdf 

3. Рябов, Б.А. Практикум по радиоэлектронике / Б.А. Рябов, С.М. Малахов, Ю.Л. Хо-
тунцев; под ред. Ю.Л. Хотунцевой. - 2-е изд. - Москва : МПГУ, 2017. - 108 с.  
 в) 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 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.  
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 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: 
 
Доцент кафедры ИКР, к.т.н.  ___________________ М. А. Дубов 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Радиопрактикум» 

 
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 
 

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 отчётов по лабораторным работам и защиты работ 
 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Качество 
модели 

Адекватная объекту 
исследований и задан-
ным условиям 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту ис-
следований и заданным 
условиям 

Методика Соблюдена не полно-
стью, есть отступления, 
повлекшие погрешно-
сти или выход в режи-
мы, не описываемые 
моделью 

Соблюдена, однако 
выясняется, что сту-
дент не понимает, по-
чему именно предпи-
санные действия сле-
дует предпринимать 

Соблюдена полностью и 
осмысленно 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию и адекватны 
объекту, однако по-
грешность результатов 
не контролировалась 

Соответствуют зада-
нию, адекватны объ-
екту, имеется стати-
стическая обработка 
результатов 

Полностью соответству-
ют заданию, корректно 
отображают объект ис-
следования в заданных 
условиях, погрешность 
контролировалась, обра-
ботка результатов прове-
дена 

Объясне-
ния и вы-

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
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воды жательные, причины 
расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 

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-
сики 

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

 
 

Список контрольных вопросов к лабораторным работам 
 

1. Что такое амплитудная модуляция? Запишите аналитическое выражение AM сиг-
нала. 

2. Какая форма ВАХ нелинейного элемента является наилучшей для получения AM 
сигналов? 

3. Что такое глубина модуляции? 
4. Как измерить глубину модуляции по временной диаграмме AM сигнала или по 

спектру? 
5. Как связаны между собой ширина спектра модулирующего и ширина спектра мо-

дулированного сигнала при AM? 
6. Как распределяется мощность между составляющими AM сигнала? 
7. Изобразите простейшую схему амплитудного модулятора. 
8. Какова роль нагрузки амплитудного модулятора? 
9. Что такое статическая модуляционная характеристика? Как по статической моду-

ляционной характеристике выбрать режим работы модулятора? 
10. Как по статической модуляционной характеристике определить максимальную де-

виацию амплитуды? Максимальную глубину модуляции? 
11. Изобразите спектр сложного AM сигнала, в котором модулирующий сигнал состо-

ит из первых трех гармоник частоты 1 кГц. 
12. Изобразите векторные диаграммы для сигналов обычной AM, балансной AM, од-

нополосной AM. 
13. Дайте определение балансной модуляции (БМ). Изобразите временную и спек-

тральную диаграммы БМ сигнала с тональной модуляцией. 
14. Изобразите простейшую схему балансного модулятора. 
15. Дайте определение однополосной модуляции. Изобразите временную и спектраль-

ную диаграммы сигнала однополосной модуляции при модуляции одним гармони-
ческим колебанием. 

16. Изобразите схему для получения однополосной модуляции. 
17. Что такое детектирование? Поясните процесс детектирования AM сигнала, пользу-

ясь временными и спектральными представлениями. 
18. Изобразите схему коллекторного детектора на транзисторе. 
19. Какова характеристика детектирования диодного детектора при подаче слабых 

сигналов? 
20. Каковы условия линейного детектирования в схеме диодного детектора? 
21. Изобразите схему диодного детектора. Поясните работу диодного детектора соот-

ветствующими временными диаграммами. 
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22. С каким углом отсечки работает диод в схеме диодного детектора? От чего зависит 
величина этого угла? 

23. Из каких условий выбирается постоянная времени нагрузки при детектировании 
AM сигналов? 

24. Можно ли детектировать диодным детектором: 
• AM колебания при т> 1; 
• AM колебания с подавленной несущей; 
• колебания с однополосной модуляцией? 

25. Что такое синхронный детектор и в каких случаях он может быть использован? 
26. Как детектировать колебания с полярной модуляцией? 
27. Чем отличается диодный детектор от выпрямителя? 
28. Как экспериментально получить форму тока, протекающего через диод в схеме де-

тектора AM колебаний? 
29. Какова роль полевого транзистора в схеме преобразователя частоты? 
30. Какая форма ВАХ нелинейного элемента наиболее удобна для преобразования ча-

стоты? 
31. Какова роль избирательной нагрузки в схеме преобразования частоты? 
32. Какие требования предъявляются к нагрузке нелинейного элемента преобразовате-

ля частоты? 
33. Изобразить схемы преобразователей частоты. 
34. В каких устройствах и почему применяется преобразователь, транспонирующий 

(преобразующий) спектр сигнала? 
35. Отличаются ли огибающие транспонированного и входного сигналов по форме? 
36. Что такое характеристика преобразования преобразователя частоты? Как снять ее 

экспериментально? 
37. Какую роль играют напряжение и частота гетеродина в процессе преобразования 

частоты? 
38. Чем отличаются формы и спектры сигналов на входе и выходе преобразователя ча-

стоты? 
39. Объясните происхождение «зеркальной» помехи при работе преобразователя ча-

стоты. 
40. Дайте определение ЧМ-колебания. Приведите пример записи тонального ЧМ-

колебания. 
41. Опишите принцип действия частотного модулятора. Какие способы получения 

ЧМ-колебаний Вам известны?  
42. Дайте определение статической модуляционной характеристики и поясните ее 

смысл. 
43. Что такое угловая модуляция? 
44. Как рассчитать спектр ЧМ-колебания? 
45. Какое отношение имеют функции Бесселя к частотной модуляции? 
46. Сколько спектральных линий надо учесть в практической ширине спектра ЧМ при 

Мчм = 4? 
47. Назовите известные Вам области применения ЧМ сигналов. 
48. Как работает частотный детектор на расстроенном контуре? 
49. Как работает дробный частотный детектор? 
50. Какие характеристики ЧМ детектора влияют на качество восстановления информа-

ционного сигнала? 
51. Изобразите обобщенную схему автогенератора. 
52. Сформулируйте критерии устойчивости. 
53. Что такое баланс фаз и баланс амплитуд на примере изучаемой цепи? 
54. Какие колебания дают начало процессу самовозбуждения? 
55. Какова роль усилительного элемента в схеме автогенератора? 
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56. Какова роль обратной связи? 
57. Какова роль нелинейного элемента? 
58. От чего зависит частота генерации? 
59. От чего зависит форма колебаний? 
60. В чем суть квазилинейного метода? 
61. Как получить зависимость Scp от амплитуды?  
62. Перечислите особенности «мягкого» режима. 
63. Перечислите особенности «жесткого» режима. 
64. Поясните принцип действия автоматического смещения. 
65. Что такое колебательная характеристика? 
66. Изобразите схему трехточечного автогенератора. 
67. Нарисовать схему RC генератора с фазобалансной цепью. 
68. Объяснить назначение фазобалансной цепи. Изобразите ее АЧХ и ФЧХ. 
69. Записать условие самовозбуждения. 
70. Как определить частоту генерируемых колебаний? 
71. От чего зависит форма генерируемых колебаний? 
72. В чем идея работы АРУ? 
73. Можно ли построить RC генератор на одном транзисторе? 
74. Как с помощью осциллографа наблюдать процессы самовозбуждения и стационар-

ный режим генератора? 
75. Как получить релаксационные колебания? Почему частота таких колебаний (в изу-

чаемой схеме) весьма нестабильна? 
76. Что такое фазовый портрет автогенератора и как его получить на практике? 

 
 

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

Зачет выставляется по итогам текущей аттестации. 
 

 
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.  



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  
 

Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рованя 

(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень
Высокий 
 уровень 

ПК-1 Защита лабо-
раторных ра-

бот, зачет 

1-4 Знать 
 назначение, виды моду-

лированных сигналов и 
их основные характери-
стики; 

 назначение, виды, спосо-
бы реализации и принцип 
действия преобразовате-
лей сигналов и генерато-
ров гармонических сиг-
налов. 

Уметь 
 рассчитывать спектры 

модулированных сигна-
лов и основные характе-
ристики  преобразовате-
лей сигналов. 

Владеть навыками 
 сравнительного анализа 

характеристик модулиро-
ванных  сигналов; 

 выбора и расчета схем 
преобразователей сигна-
лов и генераторов гармо-
нических сигналов при-
менительно к конкрет-
ным условиям. 

Знать 
 назначение, виды мо-

дулированных сигна-
лов и их основные ха-
рактеристики; 

 назначение, виды, 
способы реализации и 
принцип действия 
преобразователей сиг-
налов и генераторов 
гармонических сигна-
лов. 

 

Знать 
 назначение, виды 

модулированных 
сигналов и их основ-
ные характеристики; 

 назначение, виды, 
способы реализации  

 и принцип действия 
преобразователей 
сигналов и генерато-
ров гармонических 
сигналов. 

Уметь 
 рассчитывать спек-

тры модулирован-
ных сигналов и ос-
новные характери-
стики преобразова-
телей сигналов. 

 

Знать 
 назначение, виды мо-

дулированных сигна-
лов и их основные ха-
рактеристики; 

 назначение, виды, спо-
собы реализации и 
принцип действия пре-
образователей сигна-
лов и  генераторов 
гармонических сигна-
лов. 

Уметь 
 рассчитывать спектры 

модулированных сиг-
налов и основные ха-
рактеристики. преоб-
разователей сигналов. 

Владеть навыками 
 сравнительного анали-

за характеристик мо-
дулированных сигна-
лов; 

 выбора и расчета схем 
преобразователей сиг-
налов и генераторов 
гармонических 
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Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рованя 

(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень
Высокий 
 уровень 

 сигналов примени-
тельно  к конкретным 
условиям. 

ПК-2 Защита лабо-
раторных ра-
бот, зачет ра-

ботам 

1-4 Знать: 
 устройство аналоговых и 

цифровых осциллографов 
и спектроанализаторов. 

Уметь: 
 проводить предваритель-

ную настройку измери-
тельного оборудования 
(осциллограф, спекторо-
анализатор). 

Владеть навыками: 
 проведения радиофизи-

ческих измерений во 
временной и частной об-
ластях с использованием 
соответствующих 
средств измерений. 

Знать: 
 устройство аналого-

вых и цифровых ос-
циллографов и спек-
троанализаторов. 

 

Знать: 
 устройство аналого-

вых и цифровых ос-
циллографов и спек-
троанализаторов. 

Уметь: 
 проводить предвари-

тельную настройку 
измерительного обо-
рудования (осцилло-
граф, спектороана-
лизатор). 

 

Знать: 
 устройство аналоговых 

и цифровых осцилло-
графов и спектроана-
лизаторов. 

Уметь: 
 проводить предвари-

тельную настройку из-
мерительного обору-
дования (осциллограф, 
спектороанализатор). 

Владеть навыками: 
 проведения радиофи-

зических измерений во 
временной и частной 
областях с использова-
нием соответствующих 
средств измерений. 

 



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;  

 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 
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 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 компетенций оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за защиту набора лабораторных работ 
в соответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1 и 2.2. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого компетенция (полностью или 
частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом 
уровне. 

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

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой усвоения учебного материала по дисциплине «Радиопрактикум» 

является самостоятельная работа студента и работа с лабораторными макетами, причем в 
достаточно большом объеме. Освоение дисциплины позволит более углубленно освоить 
сопутствующую дисциплину «Радиоэлектроника (часть 2)». 

Лабораторный практикум представлен набором лабораторных работ. Для получе-
ния зачёта необходимо выполнить и успешно защитить в соответствии с критериям, при-
ведёнными ниже, все лабораторные работы. 

 
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 отчётов по лабораторным работам и защиты работ 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Качество 
модели 

Адекватная объекту 
исследований и задан-
ным условиям 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту ис-
следований и заданным 
условиям 

Методика Соблюдена не полно-
стью, есть отступления, 
повлекшие погрешно-
сти или выход в режи-
мы, не описываемые 
моделью 

Соблюдена, однако 
выясняется, что сту-
дент не понимает, по-
чему именно предпи-
санные действия сле-
дует предпринимать 

Соблюдена полностью и 
осмысленно 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию и адекватны 
объекту, однако по-
грешность результатов 
не контролировалась 

Соответствуют зада-
нию, адекватны объ-
екту, имеется стати-
стическая обработка 
результатов 

Полностью соответству-
ют заданию, корректно 
отображают объект ис-
следования в заданных 
условиях, погрешность 
контролировалась, обра-
ботка результатов прове-
дена 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные, причины 
расхождения с теорией 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
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(если требовалось) не 
объяснены 

уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 

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-
сики 

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

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литера-

туру, 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 
(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. 

 


