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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Ознакомление студентов с особенностями и характером деятельности радиоинженера;

1.2 принципами построения и функционирования наиболее распространенных радиоэлектронных систем,областью их

применения в различных сферах человеческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Математические программные пакеты

2.2.2 Методы обработки и представления экспериментальных данных

2.2.3 Мировые информационные ресурсы в профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики

Знать:

Уровень 1 способ оценки современного уровня знаний на основе положений естественных наук и математикой

современном уровне знаний в области естественных наук и математики;

Уровень 2 основы современных подходов к решению и интерпретации математических моделей;

Уровень 3 законы и методы в сфере естественных наук и математики;

Уметь:

Уровень 1 предоставлять адекватную оценку современному уровню знаний;

Уровень 2 обосновывать применение основных знаний мира;

Уровень 3 применять законы и основные положения естественных наук и математики;

Владеть:

Уровень 1 основными положениями естественных наук и математики;

Уровень 2 методами применения  естественных наук и математики;

Уровень 3 законами естественных наук и математики;

ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 современные тенденции развития электроники;

Уровень 2 основную измерительную технику и основные способы измерения;

Уровень 3 основные типы информационной техники и методы и способы работы с ними;

Уметь:

Уровень 1 учитывать современные тенденции развития электроники;

Уровень 2 отслеживать тенденции развития информационных технологий и новые тенденции измерений с их

помощью;

Уровень 3 учитывать современные тенденции развития электроники;

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основной измерительной техники;

Уровень 2 навыками использования вычислительной техники для точности измерения;

Уровень 3 навыками использования информационных технологий для расчета и измерения в своей профессиональной

сфере;

ПК-3: готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов по

результатам выполненной работы, в подготовке публикаций результатов исследований и разработок в виде

презентаций, статей и докладов

Знать:

Уровень 1 основные принципы подготовки научно-технических отчетов по результатам как выполненной работы в

целом, так и ее отдельных этапов;

Уровень 2 основные требования для подготовки публикаций результатов исследований в своей профессиональной
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деятельности ;

Уровень 3 методы составления аналитических обзоров по результатам выполненной работы;

Уметь:

Уровень 1 проводить подбор и анализ научно-технической информации по направлению научных исследований для

составления презентаций, статей и докладов;

Уровень 2 использовать современное программное обеспечение для подготовки научно-технических отчетов по

результатам выполненной работы;

Уровень 3 правильно использовать сторонние наработки при подготовке публикаций результатов исследований в

своей профессиональной деятельности ;

Владеть:

Уровень 1 методами грамотного составления аналитических обзоров по результатам выполненной работы;

Уровень 2 навыками подготовки и оформления научной публикации;

Уровень 3 навыками использования современного программного обеспечения для подготовки научно-технических

отчетов по результатам выполненной работы;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о будущей профессии (ОПК-1);

3.1.2 об оптимальных методах качественного проведения научного исследования, обработке, анализе и систематизации

полученной информации (ОПК-7);

3.1.3 состояние современного развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных

технологий (ОПК-1);

3.1.4 состояние современного уровня развития радиотехники, электроники, измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий (ПК-3).

3.2 Уметь:

3.2.1 качественно собирать, обрабатывать, анализировать научно-техническую информацию по тематике исследования,

используя достижения отечественной и зарубежной науки и техники (ОПК-1);

3.2.2 самостоятельно перерабатывать и творчески осваивать полученные знания (ПК-3, ОПК-1).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками в области достижений современной радиотехники, осознать социальную значимость будущей

профессии (ОПК-1);

3.3.2 навыками  информации по тематике исследования, анализа и систематизации полученных результатов, используя

достижения отечественной и зарубежной науки и техники (ОПК-7);

3.3.3 навыками качественного использования знаний о современных достижениях в области радиотехники,

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной

деятельности (ПК-3).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1. Система высшего

профессионального образования

1.1 Особенности содержания высшего

радиотехнического образования.

Сочетание фундаментальных,

общепрофессиональных и

специальных  дисциплин при

подготовке инженеров по

радиотехнике.Возможности быстрого

реагирования высшей школы на

запросы пром. предпр., научных и

образовательных учреждений. История

создания университета, кафедры

"Радиоэлектронные системы" /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2
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1.2 Организация учебного процесса в вузе,

график учебного процесса.

Самостоятельная работа студентов,

умение работать с рекомендованной

литературой, учебными пособиями,

владеть современными методами

получения научно-технической

информации. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

1.3 Требования, предъявляемые к

студентам в вузе, права и  обязанности

студентов.Формы контроля знаний

студентов /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

9 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

Раздел 2. 2. Характеристика

специальности

2.1 Общая характеристика современной

радиотехники, объединяющей

обширный комплекс областей науки и

техники, связанных с проблемами

передачи, приема и преобразования

информации с помощью

электромагнитных волн /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

2.2 Особенности подготовки инженеров по

специальности

радиотехника.Квалификационная

характеристика. Назначение, области

деятельности и основные функции

специалиста, специфика его будущей

работы по специальности. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

2.3 Общие требования к знаниям,

умениям, практическим навыкам. /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

9 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

2.4 Учебные планы специальности,

взаимные связи учебных дисциплин.

Инетернет-окно в мир информаци /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

2.5 Компьютерные технологии-важнейший

инструмент в работе

инженера.Применение современных

компьютерных технологий при

разработке и проектировании

радиотехнических устройств. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

Раздел 3. 3. Краткий исторический

обзор развития радиотехники

3.1 Успехи физической науки ХIХ

века.Опыты Х.Эрстеда и М.Фарадея,

появление систематизированной

теории об электричестве и

магнетизме.Изобретения А.С.Попова и

Г. Маркони.Роль  отечественных и

зарубежных ученых и изобретателей в

развитии радиотехники /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

3.2 Опыты Х.Эрстеда и М.Фарадея,

появление систематизированной

теории об электричестве и

магнетизме. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

10 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

Раздел 4. 4. Элементная база

радиотехнических устройств

4.1 Пассивные и активные дискретные

элементы. Классификация и основные

характеристики пассивных

элементов.Исторические вехи

изобретения и развития активных

элементов: электронных ламп,

биполярных и полевых

транзисторов /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2
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4.2 Сверхвысокочастотные приборы,

единое конструктивное целое их

активных и пассивных элементов.

Интегральные микросхемы, степень

интеграции, перспективы

развития. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

Раздел 5. 5. Системы радиосвязи и

радиовещания

5.1 Передача информации

электромагнитными волнами.

Диапазоны радиоволн и области их

применения. Распространение

радиоволн, влияние ионосферы.

Особенности применения

сантиметровых и дециметровых

волн. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

5.2 Сигналы, их разновидности. Понятие о

модуляции. Применение широко-

полосных шумоподобных

сигналов. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

5.3 Структура радиоканала. Системы

радиосвязи и радиовещания. Основные

принципы формирования, передачи и

приема сигналов. Структурные схемы

радиопередающих и радиоприемных

устройств.Тенденции развития систем

радиосвязи и радиовещания. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

Раздел 6. 6. Телевизионные

устройства

6.1 История развития и основные

принципы телевидения. Системы

цветного телевидения NTSC, PAL,

SEСAM. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

6.2 Стандарты телевизионных каналов РБ,

СНГ и их основные характеристики.

Структурная схема телевизионной

системы. Цифровое и интерактивное

телевидение. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

Раздел 7. 7. Радиоприемные и

радиопередающие устройства

7.1 Основные функции и классификация

радиоприемных и радиопередающих

устройств. Структурные схемы

устройств, принципы работы,

основные параметры.Улучшение

качественных показателей приемо-

передающих устройств и перспективы

их развития. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

Раздел 8. 8. Радиотехнические

системы

8.1 Улучшение качественных показателей

приемо-передающих устройств и

перспективы их развития.Архитектура

и основные характеристики

спутниковых радионавигационных

систем «Навстар – GPS» (США) и

«Глонасс» (Россия).Современное

состояние  и перспективы развития

радиотехнических сис-тем /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

11 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

Раздел 9. 9. Заключение
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9.1 Основные проблемы и перспективы

развития техники радиоэлектронных

устройств. Роль в современном мире

инженера по радиоэлектронике при

стремительном развитии

радиотехнических устройств и

систем. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

10,8 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

Раздел 10. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

10.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,2 ОПК-1

ОПК-7 ПК-

3

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Ученые и изобретатели, с чьими именами связана история и нынешние успехи радиотехники;

2.Элементная база радиотехники и ее эволюция;

3.Диапазоны радиоволн и области их применения при построении различных радиотехнических систем;

4.Радиоэлектроника в социально-экономической и культурной жизни общества;

5.Радиоэлектроника в быту;

6.Радиотехнические устройства пожарной и охранной сигнализации;

7.Основные принципы и история развития радиолокации и радионавигации;

8.Основные принципы и история развития телевизионной техники;

9.Радиоэлектроника и электронно-вычислительная техника;

10.Радиоэлектроника в банковском деле;

11.Радиоэлектроника в медицине;

12.Радиоэлектроника в системах экологического мониторинга;

13.Роль радиотехники в освоении человеком космического пространства.

5.2. Темы письменных работ

Моя будущая специальность

Радио? Это очень просто

Исторический обзор развития телевидения

Диапазоны радиотволн и области их применения

Персональные ЭВМ

Роль радиотехники в освоении космического пространства

Радиоинженерв третьем тысячелетии

Первый радиотехник А.С. Попов

Элементная база радиотехнических устройств и систем

Радиоразведка. История техники радиоэлектронной борьбы

Системы радиосвязи

А.С. Попов-страницы биографии

Современные  системы цветного телевидения

Радиоприемные устройства

Вклад радиолюбителей в научно-технический прогресс

Истоки развития ралдиотехники

Радиопередающие устройства

Медицинская радиоэлектроника

Системы мобильной радиосвязи

Радиотехника-это мой  выбор

Электронное оборудование автомобиля

Тема по предложению студента, отвечающая направлению его профессиональной деятельности.

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

1.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний

2.Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Якушенков, Ю.Г. Основы оптико-электронного приборостроения : учебник / Ю.Г. Якушенков. - 2-е изд., перераб.

и доп. - Москва : Логос, 2013. - 376 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234010 (основная литература)
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Э2 Шайдуров, Г.Я. Основы теории и проектирования радиотехнических систем : учебное пособие / Г.Я. Шайдуров. -

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2010. - 282 с.  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=229385 (Дополнительная литература)

Э3 Богомолов, С.И. Введение в специальность «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» : учебное пособие / С.И.

Богомолов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). Кафедра телекоммуникаций и основ радиотехники (ТОР). -

Томск : Факультет дистанционного обучения, 2010. - 163 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208610

(Дополнительная литература)

Э4 Научный журнал "Инженерный вестник Дона". URL: http://www.ivdon.ru/ (дополнительная литература

Э5 Научно-образовательный и прикладной журнал "Известия высших учебных заведений.Северо-Кавказский

регион.URL: https://technauka.npi-tu.ru/ru/archive/ (дополнительная литература)

Э6 Электронные образовательные ресурсы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL:

http://lib.sssu.ru/index.php/elektronnye-resursy (дополнительная литература)

Э7 Электронная информационно-образовательная среда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL: https://stud.sssu.ru/

(методические указания)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows Professional Russian

6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian

6.3.1.3 MATLAB&SIMULINK R2014a (ДГТУ)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.2 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Технические средства для представления учебной информации обучающимся, хранятся в помещении для

хранения и профилактического обслуживания оборудования кафедры "Радиоэлектронные и электротехнические

системы и комплексы" 1416:

7.2 Интерактивный проектор BENQ PB 2140 - 1 шт.

7.3

7.4 Лекционные занятия и самостоятельная работа проводятся в учебной лаборатории "Компьютерное

моделирование, конструирование радиоэлектронных систем" 2345:

7.5

7.6 Доска аудиторная ДА 32 - 2 шт.

7.7 Монитор 17 LCD Samsunq - 2 шт.

7.8 Монитор 17 LG F720 P - 3 шт.

7.9 Монитор Green Wood 17 - 1 шт.

7.10 Монитор - 10 шт. Моноблок SONI-21v5 - 1 шт.

7.11 Персональный компьютер  633\128\20\40х1 - 1 шт.

7.12 ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/ FDD - 2 шт.

7.13 ПК  IMANGO Partner PC - 1 шт.

7.14 ПК –С-346 3 06i915/512/80/ DVD+CDRW/WinXP prof - 1 шт.

7.15 Системный блок Proxima-Geleron 1.7Гц - 1 шт.

7.16 ПК  IMANGO Parter PC - 1 шт. ПК - 9 шт.

7.17 Экран настенный «Профи»240x240 см - 1 шт.

7.18 Стол письменный 450х60х75 - 1 шт.

7.19 Парты ученические 8 шт.

7.20 Столы компьютерные 10 шт.

7.21 Стулья – 12 шт.

7.22

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к РПД


