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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с основными ме-

тодами экспериментального получения информации о свойствах радиотехнических цепей 
и радиоэлектронной аппаратуры, а также формирование первичных навыков радиофизи-
ческих измерений. 

Курс знакомит с характеристиками, возможностями и особенностями эксплуатации 
основных цепей радиоэлектронной аппаратуры, с методами экспериментального получения 
информации о временных и спектральных свойствах сигналов, которые эти цепи генериру-
ют и преобразуют.  

Задачи курса – способствовать формированию у студентов навыка использовать 
методы анализа цепей и сигналов и методы радиофизических измерений в будущей про-
фессиональной деятельности.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной части бло-
ка Б1. Дисциплина требует знаний, умений и навыков, полученных при изучении дисци-
плин «Электричество и магнетизм», «Физический практикум по электричеству»,  а также 
базовых математических знаний и умений из курсов «Математический анализ», «Анали-
тическая геометрия и линейная алгебра», «Теория функции комплексного переменного». 
Полученные в результате изучения дисциплины знания обеспечивают базовую подготовку 
для усвоения ряда дисциплин по выбранному профилю подготовки. 
 
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 понимать 

принципы работы и мето-
ды эксплуатации совре-
менной радиоэлектронной 
и оптической аппаратуры 
и оборудования 

Знать: 
– принципы работы простейших цепей; 
Уметь:  
– получать информацию о временных, и 

спектральных свойствах сигналов и це-
пей; 

Владеть навыками: 
– анализа свойств цепей с точки зрения их 

практического использования. 
ПК-2 способностью использо-

вать основные методы ра-
диофизических измерений 

Знать: 
– возможности аппаратуры при измерении 

характеристик и параметров радиоэлек-
тронной аппаратуры и элементов её це-
пей; 

Уметь:  
– применять методы экспериментального 

определения временных и частотных ха-
рактеристик и параметров цепей; 

Владеть навыками: 
– работы с измерительной аппаратурой. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. 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 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

 

1 

Измерительный практи-
кум  3   9 0,5  8 

Задания для самостоя-
тельной работы 

защита лабораторной 
работы №1 

2 

Частотный метод анали-
за линейных цепей с по-
стоянными параметрами 3   10 0,5  8 

Задания для самостоя-
тельной работы 

защита лабораторных 
работ № 2 и №3 

3 

Классический, опера-
торный методы и метод 
интеграла наложения 
анализа цепей с посто-
янными параметрами 

3   10 0,5  8 

Задания для самостоя-
тельной работы  

защита лабораторных 
работ №4 и №5 

4 

Исследование линейных 
резистивных четырёхпо-
люсников 3   7 0,5  8 

Задания для самостоя-
тельной работы 

защита лабораторной 
работы №6 

  3     0,3 1,7 Зачет 
 Всего    36 2 0,3 33,7 72 
 

Содержание разделов дисциплины 
1. Измерительный практикум.  
 Изучение радиоизмерительных приборов. Лабораторная работа №1 «Измери-
тельный практикум». 
2. Частотный метод анализа линейных цепей с постоянными параметрами 

Экспериментальное получение и графическое отображение частотных характери-
стик цепей. Граничные частоты, полоса пропускания цепи, тип фильтра. Управление ча-
стотными свойствами простейших цепей. 

Исследование частотных характеристик цепей 1-го и 2-го порядков.  
Исследование установившегося синусоидальнго режима в цепях 1-го и 2-го поряд-

ков. Лабораторная работа №2 (ТОЭ 2.1) «Исследование установившегося синусоидаль-
ного режима в простых цепях». 

Влияние номиналов элементов и потерь на резонансные свойства цепи 2-го поряд-
ка. Резонанс напряжений. Резонанс токов. Добротность колебательного контура. Лабора-
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торная работа №3 (ТОЭ 2.2) «Исследование резонансных явлений в простых электриче-
ских цепях». 
3. Классический, операторный методы и метод интеграла наложения анализа цепей с 
постоянными параметрами  

Связь вида свободного процесса и полюсов операторной передаточной функции на 
комплексной плоскости.  

Свободные процессы в цепях 1-го порядка. Определение постоянной времени цепи.  
Свободные процессы в цепях 2-го порядка. Режимы работы цепи 2-го порядка: апе-

риодический, критический, колебательный. Экспериментальное определение добротности 
по осциллограмме свободного процесса. Исследование свободных процессов в цепях 3-го 
порядка. Лабораторная работа №4 (ТОЭ 1.3) «Исследование свободных процессов в 
электрических цепях». 

Переходные процессы в цепях 1-го, 2-го, 3-го порядков. Исследование переходных 
процессов в цепях 1-го и 2-го порядков при скачкообразном изменении сопротивления 
одного из резисторов. Исследование переходных процессов в цепях 2-го и 3-го порядков 
при действии источника ступенчатого напряжения. Лабораторная работа №5 (ТОЭ 1.4) 
«Исследование переходных процессов в линейных цепях». 
4. Исследование линейных резистивных четырехполюсников 

Эквивалентные параметры четырёхполюсников. Их экспериментальное определе-
ние. Условия обратимости и симметрии четырёхполюсников. Согласованно-нагруженный 
четырёхполюсник. Экспериментальное определение z-параметров резистивных четырех-
полюсников и их последовательного соединения. Определение матрицы передачи четы-
рёхполюсников и их каскадного соединения. Определение передаточной функции и вход-
ного сопротивления согласованно-нагруженного симметричного четырёхполюсника. Ла-
бораторная работа №6 (ТОЭ 3.13) «Исследование линейных резистивных четырёхполюс-
ников».  
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
 Лабораторное занятие – дает возможность получить навыки практической работы 
с лабораторными макетами  электронных устройств, а также с современной измеритель-
ной аппаратурой. 

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    

–   программы 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 
 
а) основная литература: 
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1. Нефедов В. И. Основы радиоэлектроники и связи: учебник для вузов. / В. И.Нефедов; 
М-во образования РФ - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2002. - 510 с.       

2. Артемова Т. К. Основы радиоэлектроники: Учебное пособие для вузов. / Т. К. Арте-
мова, 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    

б) дополнительная литература: 
1. Каганов В. И. Основы радиоэлектроники и связи: учеб. пособие для вузов. / В. И. Ка-

ганов, В. К. Битюгов; М-во образования и науки РФ - М.: Горячая линия - Телеком, 
2007. - 542 с.  

2. Манаев Е. И. Основы радиоэлектроники: учеб. пособие для вузов. / Е. И. Манаев; М-
во высш. и сред. спец. образования СССР - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и 
связь, 1985. - 488 с.     

3. Ушаков В. Н. Основы радиоэлектроники: учебник для вузов. / В. Н. Ушаков; М-во 
высш. и сред. спец. образования СССР - М.: Высшая школа, 1979. - 287 с.        

 
в ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (http://CyberLeninka.ru, свободный 

доступ). 
 
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/ 

 
Авторы: 
Ст. преп. кафедры инфокоммуникаций и радиофизики                 Н. Л. Солдатов                                                                                                                                      
Доцент кафедры инфокоммуникаций и радиофизики, к.ф.-м.н.    Т. К. Артёмова                                                                                                                      

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20020781.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.runnet.ru/
http://www.garant.ru/


 5 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Практикум по радиоэлектронике» 

 
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 
 

Задания   для  самостоятельной работы 
 

Задания по теме № 1 «Измерительный практикум»  
Изучить устройство и принцип действия радиоизмерительных устройств. Подготовиться к 
настройке прибора и измерению физической величины. Объяснить, как снимаются пока-
зания, какова точность измерений. 
 
Задания по теме № 2 «Частотный метод анализа линейных цепей с постоянными па-
раметрами»  

Ответить на вопросы: 
1. Какие цепи называются линейными? 
2. Какие функции могут выполнять линейные цепи? 
3. Какими схемами осуществляется дифференцирование сигналов? Интегрирование сиг-

налов? 
4. Опишите, как происходит интегрирование/дифференцирование сигнала в этих схемах. 
5. Чем определяется скорость интегрирования? Скорость дифференцирования? 
6. Подтвердились ли эти зависимости Вашими результатами эксперимента? 
7. Получите уравнения, описывающие дифференцирующую и интегрирующую цепи. 
8. Что такое постоянная времени цепи? 
9. При каких значениях постоянной времени соотношение между составляющими в 

спектре обработанного цепью сигнала отличается от исходного? 
10. Изобразите переходные характеристики ДЦ и ИЦ, объясните, как их вид зависит от 

постоянной времени. 
11. Каков вид переходной характеристики RC, CR, RL, LR-цепей, если цепь является раз-

делительной? 
12. Каково назначение разделительной цепи? 
13. Приведите примеры использования ДЦ, ИЦ, разделительной цепи. 
14. Встречаются ли на практике паразитные ДЦ и ИЦ? В чем их вредность? 
15. Можно ли ДЦ превратить в ИЦ? Объясните свое мнение. 
16. Какова методика экспериментального определения переходной характеристики цепи? 
17. Что такое частотный коэффициент передачи цепи, АЧХ, ФЧХ? 
18. Получите выражение для КП, АЧХ, ФЧХ, RC, CR, RL, LR цепей и изобразите пример-

ные графики. 
19. Сформулируйте критерий идеальности цепи как фильтра. 
20. Что такое полоса пропускания цепи? Как и почему именно так ее определяют? 
21. Как определить постоянную времени цепи по переходной характеристике? По АЧХ? 

По ФЧХ? 
22. Как изменяется вид АЧХ и ФЧХ ДЦ и ИЦ с изменением постоянной времени? 
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23. Какова методика экспериментального определения ФЧХ цепи? 
24. Какова методика экспериментального определения АЧХ цепи? 
25. Что такое ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ? Приведите примеры цепей, являющихся этими филь-

трами. 
26. Изобразите векторную диаграмму токов и напряжений в RC, CR, RL, LR-цепях. 
27. Что такое колебательный контур? 
28. Что там колеблется? 
29. Что такое собственные колебания? 
30. Опишите превращения энергии в колебательном контуре. 
31. Что такое резонанс? 
32. Является ли колебательный контур линейной цепью? Почему? 
33. Каков и почему вид сигнала на выходе колебательного контура? 
34. Какими могут быть колебательные контуры? 
35. Каково применение колебательных контуров? Приведите примеры. 
36. На какой частоте происходит резонанс в колебательном контуре? От чего это зависит? 
37. Что такое расстройка, относительная расстройка? 
38. Чем определяется затухание колебаний в контуре? 
39. Какова методика экспериментального определения АЧХ контура? 
40. Какова методика экспериментального определения ФЧХ контура? 
41. Как зависит вид АЧХ и ФЧХ от параметров контура? 
42. Как и почему определяется полоса пропускания контура? 
43. Что такое добротность контура? 
44. Какую добротность вы считаете «хорошей»? можно ли построить контур одновремен-

но высокодобротный и с достаточно широкой полосой? Почему?  
45. Какими способами можно определить экспериментально добротность контура? 
46. Что такое характеристическое сопротивление? 
47. Назовите по меньшей мере 5 отличий в характеристиках последовательного и парал-

лельного контуров. 
48. Постройте график зависимости реактивного сопротивления последовательного и па-

раллельного контура от частоты и определите его характер (емкостный, индуктивный) 
на НЧ и ВЧ (относительно частоты его собственных колебаний) 

49. Как соотносятся резонансные частоты в последовательном КК при снятии выходного 
сигнала с различных элементов контура? 

50. Каково значение импеданса последовательного и параллельного КК при резонансе? 
51. Постройте векторную диаграмму токов и напряжений в последовательном контуре при 

резонансе. 
52. Чем отличается резонанс токов от резонанса напряжений? 
53. Для чего связывают контуры? 
54. Как можно осуществить связь между контурами? Приведите примеры. 
55. Каков вид АЧХ связанных контуров? Чем он отличается от АЧХ одиночного контура? 
56. Что такое коэффициент связи? Чем он определяется? 
57. Что такое сильная связь? Слабая связь? 
58. При двугорбой АЧХ связанных контуров какой из «горбов» выше? Почему? 
59. Как отличаются резонансные частоты от частоты собственных колебаний одиночного 

контура в случае если контуры одинаковы? Отличны? 
60. Объясните энергетику процессов в связанных контурах. 
61. Может ли полоса пропускания фильтра быть неодносвязной? Если да, то где такое 

можно использовать? Если нет, то почему? 
 
 
Задания по теме № 3  «Классический, операторный методы и метод интеграла нало-
жения анализа цепей с постоянными параметрами»  



 7 

Ответить на вопросы: 
1. Что такое коммутация? 
2. Дайте определение и приведите пример корректных и некорректных коммутаций. 
3. Сформулируйте принцип непрерывности потокосцепления и электрического заряда. 
4. Как формулируются законы коммутации? 
5. В чем их физический смысл? 
6. Назовите основные методы анализа электрических цепей. 
7. Укажите их основные достоинства и недостатки. 
8. Из каких компонент состоит реакция цепи на произвольное входное воздействие? 
9. Дайте определение свободным процессам на выходе электрической цепи. 
10. Как определяется порядок цепи? 
11. Дайте определение и приведите пример индуктивного сечения и емкостного контура. 
12. Что является причиной возникновения колебаний при переходных процессах в элек-

трических цепях второго порядка? 
13. Как определяется порядок дифференциального уравнения, описывающего переход-

ный процесс? 
14. Как связаны между собой компоненты реакции цепи на произвольное входное воздей-

ствие и составляющие решения дифференциального уравнения данной цепи? 
15. Какие корни характеристического уравнения возможны в цепи второго порядка, как 

они связаны с видом переходного процесса? 
16. Укажите режимы работы электрических цепей второго порядка. 
17. Как они связаны с корнями характеристического полинома для этих цепей? 
18. Как они связаны с добротностью системы? 
19. Какое сопротивление называется критическим, как оно вычисляется? 
20. Что такое декремент затухания, как его определить и от чего он зависит? 
21. Какими будут колебания в цепи второго порядка при сопротивлении контура равном 

нулю? 
22. Дайте определение добротности колебательной системы. 
23. Из каких компонент состоит реакция цепи на произвольное входное воздействие? 
24. Дайте определение свободным процессам на выходе электрической цепи. 
25. Дайте определение вынужденным процессам на выходе электрической цепи. 
26. Как связаны между собой компоненты реакции цепи на произвольное входное воздей-

ствие и составляющие решения дифференциального уравнения данной цепи? 
27. Какие корни характеристического уравнения возможны в цепи второго порядка, как 

они связаны с видом переходного процесса? 
28. Дайте определение переходным процессам. 
29. Как определяется длительность переходных процессов в электрических цепях? 
30. Что такое коммутация? Какими они бывают? 
31. Опишите основные методы анализа переходных процессов в электрических цепях 

(классический, спектральный, операторный)? 
32. Запишите первый и второй интегралы Дюамеля. Опишите процесс исследования пере-

ходных процессов методом наложения. 
33. В чем его преимущество? 
34. Чем определяется свободная составляющая реакции цепи на произвольное входное 

воздействие? 
35. Сформулируйте критерий устойчивости линейной цепи с постоянными сосредоточен-

ными параметрами. 
36. В чем его физический смысл? 
37. Укажите режимы работы электрических цепей второго порядка. 
38. Как по осциллограмме определить постоянную затухания цепи и частоту квазиколеба-

ний переходных процессов для цепей второго порядка? 
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Задания по теме № 4  «Исследование линейных резистивных четырехполюсников»  
Ответить на вопросы: 

1. Что такое четырехполюсник? 
2. Что такое частотный КП, АЧХ, ФЧХ? Какова связь между ними? 
3. Какие искажения вносит четырехполюсник в обрабатываемый сигнал? 
4. Что такое переходная и импульсная характеристики? 
5. Как и почему они связаны друг с другом? 
6. Почему они важны при описании четырехполюсника? 
7. Какими параметрами характеризуется вид ПХ? Что влияет на формирование подобно-

го импульса? 
8. Каковы ФЧХ, АЧХ, ПХ идеального фильтра, не искажающего сигнал? 
9. Какими способами можно определить реакцию цепи на воздействие? 
10. Как связаны АЧХ и ИХ цепи? 
11. Какие существуют способы матричного описания линейной цепи? Сколько их суще-

ствует? Почему? 
12. Запишите систему для определения z-параметров и объясните их физический смысл. 
13. Как организовать режимы короткого замыкания и холостого хода? Какие параметры 

измеряются в режиме КЗ, а какие в режиме ХХ? 

14. Объясните физический смысл , ,y hα  параметров. 

15. В каких случаях используют , , ,z y hα  параметры? 
16. Какими способами можно соединять четырехполюсники? 
17. Какова методика экспериментального определения y-параметров? 
18. Какова методика экспериментального определения z-параметров? 
19. Как и почему определяется полоса пропускания цепи? 
20. Почему линейный активный четырехполюсник на средних частотах можно вместо ча-

стотного коэффициента передачи характеризовать коэффициентом усиления? 
21. Дайте определение следующим видам четырехполюсников: активные/пассивные; ли-

нейные/нелинейные; симметричные/несимметричные; уравновешен-
ные/неуравновешенные/предельно уравновешенные; автономные/неавтономные; вза-
имные/невзаимные. 

22. Является ли активный четырехполюсник взаимным? 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы заданий для самостоятельной работы 
 

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 

 



 9 

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 
(если требовалось) не 
объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
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.  
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1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов к зачёту  
(зачёт выставляется по результатам выполнения лабораторных работ) 

 
1. Получите уравнения, описывающие дифференцирующую и интегрирующую цепи. 
2. Каков вид переходной характеристики RC, CR, RL, LR-цепей, если цепь является раз-

делительной? 
3. Приведите примеры использования ДЦ, ИЦ, разделительной цепи. 
4. Можно ли ДЦ превратить в ИЦ? Объясните свое мнение. 
5. Какова методика экспериментального определения переходной характеристики цепи? 
6. Получите выражение для КП, АЧХ, ФЧХ, RC, CR, RL, LR цепей и изобразите пример-

ные графики. 
7. Сформулируйте критерий идеальности цепи как фильтра. 
8. Что такое полоса пропускания цепи? Как и почему именно так ее определяют? 
9. Какова методика экспериментального определения ФЧХ цепи? 
10. Какова методика экспериментального определения АЧХ цепи? 
11. Что такое ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ? Приведите примеры цепей, являющихся этими филь-

трами. 
12. Изобразите векторную диаграмму токов и напряжений в RC, CR, RL, LR-цепях. 
13. Опишите превращения энергии в колебательном контуре. 
14. Колебательные контуры. Каково применение колебательных контуров? Приведите 

примеры. 
15. На какой частоте происходит резонанс в колебательном контуре? От чего это зависит? 
16. Какова методика экспериментального определения АЧХ контура? 
17. Какова методика экспериментального определения ФЧХ контура? 
18. Какими способами можно определить экспериментально добротность контура? 
19. Что такое характеристическое сопротивление? 
20. Постройте график зависимости реактивного сопротивления последовательного и па-

раллельного контура от частоты и определите его характер (емкостный, индуктивный) 
на НЧ и ВЧ (относительно частоты его собственных колебаний) 

21. Постройте векторную диаграмму токов и напряжений в последовательном контуре при 
резонансе. 

22. Объясните энергетику процессов в связанных контурах. 
23. Может ли полоса пропускания фильтра быть неодносвязной? Если да, то где такое 

можно использовать? Если нет, то почему? 
24. Дайте определение и приведите пример корректных и некорректных коммутаций. 
25. Сформулируйте принцип непрерывности потокосцепления и электрического заряда. 
26. Назовите основные методы анализа электрических цепей. 
27. Укажите их основные достоинства и недостатки. 
28. Из каких компонент состоит реакция цепи на произвольное входное воздействие? 
29. Дайте определение свободным процессам на выходе электрической цепи. 
30. Дайте определение и приведите пример индуктивного сечения и емкостного контура. 
31. Укажите режимы работы электрических цепей второго порядка. 
32. Дайте определение добротности колебательной системы. 
33. Дайте определение свободным процессам на выходе электрической цепи. 
34. Дайте определение вынужденным процессам на выходе электрической цепи. 
35. Дайте определение переходным процессам. 
36. Опишите основные методы анализа переходных процессов в электрических цепях 

(классический, спектральный, операторный). 
37. Запишите первый и второй интегралы Дюамеля. Опишите процесс исследования пере-

ходных процессов методом наложения. 
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38. Сформулируйте критерий устойчивости линейной цепи с постоянными сосредоточен-
ными параметрами. 

39. Укажите режимы работы электрических цепей второго порядка. 
40. Дайте определение следующим видам четырехполюсников: активные/пассивные; ли-

нейные/нелинейные;  симметричные/несимметричные; уравновешен-
ные/неуравновешенные/предельно уравновешенные; автономные/неавтономные; вза-
имные/невзаимные. 

 
 

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-
рования 
(№ темы/ 
раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уро-
вень 

Высокий 
 уровень 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 зачёт, защита 

лабораторных 
работ 

1-4 Знать: 
– принципы работы простейших цепей; 
Уметь:  
– получать информацию о временных, 

и спектральных свойствах сигналов и 
цепей; 

Владеть навыками: 
– анализа свойств цепей с точки зрения 

их практического использования. 

Лабораторные рабо-
ты выполнены, отче-
ты оформлены, при 
сдаче показан мини-
мальный уровень 
знаний. 
Знает принципы ра-
боты простейших 
цепей. 
 

Лабораторные работы 
выполнены, отчеты 
оформлены, при сдаче 
показан хороший уро-
вень знаний физики 
процессов. 
Знает принципы ра-
боты простейших це-
пей. 
Умеет получать ин-
формацию о времен-
ных, и спектральных 
свойствах сигналов и 
цепей. 
 

Лабораторные работы 
выполнены, отчеты 
оформлены, при сдаче 
показан хороший уро-
вень знаний с выво-
дом всех формул. 
Знает принципы ра-
боты простейших 
цепей. 
Умеет получать ин-
формацию о времен-
ных, и спектральных 
свойствах сигналов и 
цепей. 
Владеет навыками 
анализа свойств це-
пей с точки зрения 
их практического 
использования. 

ПК-2 зачёт, защита 
лабораторных 

работ 

1-4 Знать: 
– возможности аппаратуры при изме-

рении характеристик и параметров 
радиоэлектронной аппаратуры и эле-
ментов её цепей; 

Уметь:  
– применять методы эксперименталь-

ного определения временных и ча-
стотных характеристик и параметров 

Лабораторные рабо-
ты выполнены, отче-
ты оформлены, при 
сдаче показан мини-
мальный уровень 
знаний. 
Знает возможности 
аппаратуры при из-
мерении характери-

Лабораторные работы 
выполнены, отчеты 
оформлены, при сдаче 
показан хороший уро-
вень знаний физики 
процессов. 
 Знает возможности 
аппаратуры при из-
мерении характери-

Лабораторные работы 
выполнены, отчеты 
оформлены, при сдаче 
показан хороший уро-
вень знаний с выво-
дом всех формул. 
Знает возможности 
аппаратуры при из-
мерении характери-
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Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы/ 
раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уро-
вень 

Высокий 
 уровень 

цепей; 
Владеть навыками: 
– работы с измерительной аппарату-

рой. 

стик и параметров 
радиоэлектронной 
аппаратуры и эле-
ментов её цепей. 
. 

стик и параметров 
радиоэлектронной 
аппаратуры и элемен-
тов её цепей. 
Умеет применять ме-
тоды эксперимен-
тального определения 
временных и частот-
ных характеристик и 
параметров цепей. 
 

стик и параметров 
радиоэлектронной 
аппаратуры и эле-
ментов её цепей. 
Умеет применять 
методы эксперимен-
тального определе-
ния временных и ча-
стотных характери-
стик и параметров 
цепей. 
Владеет навыками: 
работы с измери-
тельной аппаратурой 
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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 по совокупности выполненных самостоятельных и лаборатор-
ных заданий  

 
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; 
− 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; 
− 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 
обоснованные выводы;  

− безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

− 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 от-
веты на вопросы билета в соответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 
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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 
«Практикум по радиоэлектронике» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой занятий по дисциплине являются лабораторные работы.  
Для успешного освоения дисциплины обязательно выполнение всех и успешная 

защита всех лабораторных работ. Отчёт о выполнении работ должен содержать: цель ра-
боты, методы, ход работы, результаты измерений, обработку результатов, выводы. Де-
тальные указания можно найти в методических указаниях к выполнению конкретной ра-
боты. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом.  
 

Критерии оценивания ответов на вопросы заданий для самостоятельной работы 
 

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 

 
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-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  
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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 
(если требовалось) не 
объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
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.  

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литерату-

ру, 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 

http://www.biblioclub.ru/
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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. 

 

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php

