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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель дисциплины
Данная дисциплина ставит своей целью сформировать у студентов
представление о современной радиоэлектронике как науке, связанной с
генерацией, усилением, преобразованием, обработкой, хранением,
излучением и приемом электромагнитных колебаний радиочастотного
диапазона, используемых для передачи информации на расстояние.
Теория названных явлений должна излагаться на соответствующем
математическом уровне, сопровождаться физическими
демонстрациями и лабораторными занятиями.
1.2 Задачи дисциплины
– научить студентов физических специальностей основным методам
расчета электрических цепей и линии передач электрических сигналов,
– познакомить их с существующими в настоящее время
электронными приборами, дать основные сведения об аналоговой и
цифровой схемотехнике,
– показать на примерах использование электроники при решении
задач физического эксперимента.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
«Радиоэлектроника» относится к обязательным дисциплинам
естественно научного цикла. Для успешного изучения дисциплины
необходимы знания школьного курса физики и основ математического
анализа. Дисциплина логически и содержательно-методически связана
с дисциплиной «Физика».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен
следующих компетенций: _____ ПК-3, ОПК-3_______

на

№
п.п.

учебной

Индекс Содержание
В результате изучения
компет компетенции (или её обучающиеся должны

формирование

дисциплины

1.

енции
OПК-3

2.

ПК-3

части)
Способность
использовать
базовые
теоретические
знания
фундаментальных
разделов общей и
теоретической
физики для решения
профессиональных
задач
Готовность
применять
на
практике
профессиональные
знания теории и
методов физических
исследований.

знать
основные
принципы
работы
электрических
цепей и узлов,
радиоэлектронной
аппаратуры.

уметь
рассчитывать
основные
характеристики
электронных
устройств.

владеть
методами
расчета
электронных
схем.

методы
исследования
процессов
в
радиоэлектрон
ных
компонентах.

исследовать
процессы
в
радиоэлектрон
ных цепях.

методикой
измерения
параметров
радиоэлектрон
ных устройств.

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зач.ед. (252 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице:
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
6
___
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
96
96
Занятия лекционного типа
32
32
Лабораторные занятия
64
64
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
4
4
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка теоретического (лекционного
70
70
материала)
Выполнение индивидуальных заданий(подготовка
21
21
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа

28

28

-

-

-

26,7
252

26,7
252

-

-

-

119

119

зач. ед

7

7

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в _6_ семестре (для студентов ОФО)
№
Наименование
раздела разделов

1
2

3

4

5

6

7
8

Классификация
сигналов
Линейные цепи с
сосредоточенными
параметрами.
Линейные цепи с
распределенными
параметрами
Компоненты
электронных
устройств
Усилители
электрических
сигналов
Генераторы
электрических
колебаний
Нелинейные цепи
Цифровая
схемотехника
Итого:

Количество часов
Всего Аудиторная
работа
Л
ЛЗ КСР
2
–
–
4

4

6

–

8

16

2

8

2

10

4
4

8
12

32

64

СРС

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента

2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа
№
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
раздела
2
Классификация
сигналов

Содержание раздела

3
Аналоговые и цифровые сигналы.
Временное и спектральное
представление стналов.
Линейные цепи с
Пассивные и активные элементы цепи.
сосредоточенными
Дифференцирующие и интегрирующие
параметрами.
цепи. Интеграл Дюамеля. Применение
преобразования Лапласа для расчета
сложных
электрических
цепей.
Четырехполюсники.
Линейные цепи с Линии без потерь. Линии с потерями.
распределенными
Телеграфные уравнения. Стационарные
параметрами
процессы
в
линиях.
Входное
сопротивление
линии.
Четверть
волновый трансформатор.
Компоненты
Электронные лампы. Диод, триод,
электронных
тетрод, пентод и их параметры.
устройств.
Монополярные
полупроводниковые
приборы.
Термосопротивления,
фотосопротивления, варисторы, диоды
Ганна. Биполярные полупроводниковые
приборы.Диоды
(выпрямительные,
импульсные, стабиллитроны, варикапы,
фото и светодиоды). Диоды СВЧ
(тунельные,
лавиннопролетные,
варакторы). Биполярные и полевые
транзисторы, их параметры, их основные
схемы включения.
Усилители
СВЧ усилители на приборах с
электрических
отрицательным
дифференциальным
сигналов
сопротивлением.
Транзисторные
усилители. Интегральные операционные
усилители.
Генераторы
Обратная связь в усилителях. СВЧ
электрических
генераторы
на
приборах
с
колебаний.
отрицательным
дифференциальным
сопротивлением.
Нелинейные цепи.
Преобразователи и умножители частоты.
Амплитудная, частотная и фазовая
модуляция сигналов. Детектирование.
Цифровая
Булева алгебра. Логические элементы,

Форма текущего
контроля
4
Т

Р

Т

Т

Р

схемотехника

мультиплексоры,
дешифраторы.
Триггеры, регистры, цифровые счетчики
импульсов. Постоянные запоминающие
устройства
и
программируемые
логические
матрицы.
Оперативные
запоминающие устройства.

2.3.2 Занятия семинарского типа
не предусмотрены
2.3.3 Лабораторные занятия

9.

Наименование
раздела
2
2

10.

2

11.

4

12.

4

13.
14.
15.

4
5
6

16.

7

17.

8

18.

8

№
1

Наименование лабораторных работ
3
Прохождение сигнала через
электрические цепи
Определение параметров триода, тетрода
и пентода
Исследование полупроводникового диода
и электрических выпрямителей
Исследование статических характеристик
транзистора и усилит. каскада
Исследование полевого транзистора
Операционный усилитель
Исследование автогенераторов
синусоидальных колебаний
Амплитудная модуляция и
детектирование амплитудно-модулир.
колебаний
Исследование работы логических
интегральных схем
Исследование работы RS-, D-, JKтригеров

Форма текущего
контроля
4
ЛР
ЛР
ЛР
ЛР
ЛР
ЛР
ЛР
ЛР
ЛР
ЛР

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Наименование
раздела

1
2
1. Классификация
сигналов
2. Линейные цепи с
сосредоточенными
параметрами.

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы
3
контрольные вопросы по разделам учебной программы
контрольные вопросы по разделам учебной программы

3. Линейные цепи с
распределенными
параметрами
4. Компоненты
электронных
устройств.
5. Усилители
электрических
сигналов
6. Генераторы
электрических
колебаний.
7. Нелинейные цепи.
8. Цифровая
схемотехника

контрольные вопросы по разделам учебной программы
контрольные вопросы по разделам учебной программы
контрольные вопросы по разделам учебной программы
контрольные вопросы по разделам учебной программы
контрольные вопросы по разделам учебной программы
контрольные вопросы по разделам учебной программы

3. Образовательные технологии
При реализации учебной работы по дисциплине с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
по направлению подготовки бакалавра реализуется компетентный подход и
предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий: деловые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и
научные тренинги, встречи с ведущими учеными физиками, организация публичных
лекций, внеаудиторная работа в научной библиотеке, мастер-классы экспертов и
специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме по дисциплине
составляет 30%. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов
составляют 50% аудиторных занятий.
Промежуточный контроль усвоения материала осуществляется через выполнение
лабораторных работ, тестирование, блицопрос, окончательный контроль – экзамен.
Требования к уровню освоения содержания курса заключается в строгом выполнении
часовой нагрузки по темам путем выполнения лекционных, лабораторных занятий,
написании по предложенным темам рефератов, самостоятельных работ и сдаче экзамена.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Перечень контрольных вопросов
1. Предмет радиоэлектроники Классификация сигналов. Спектр сигналов.
2. Линейные цепи с сосредоточенными параметрами. Пассивные и активные
элементы цепи. Дифференцирующие и интегрирующие цепи.
3. Интеграл Дюамеля. Применение преобразования Лапласа для расчета сложных
электрических цепей. Четырехполюсники.
4. Линейные цепи с распределенными параметрами. Линии без потерь.
5. Линии с потерями. Телеграфные уравнения.
6. Стационарные процессы в линиях. Входное сопротивление линии. Четверть
волновый трансформатор.
7. Электронные лампы. Диод, триод, тетрод, пентод и их параметры.

8. Монополярные
полупроводниковые
приборы.
Термосопротивления,
фотосопротивления, варисторы, диоды Ганна.
9. Биполярные полупроводниковые приборы. Диоды (выпрямительные, импульсные,
стабиллитроны, варикапы, фото и светодиоды). Диоды СВЧ (тунельные,
лавиннопролетные, варакторы).
10. Биполярные и полевые транзисторы, их параметры и основные схемы включения.
11. Усилители электрических сигналов. СВЧ усилители на приборах с отрицательным
дифференциальным сопротивлением. Транзисторные усилители. Интегральные
операционные усилители.
12. Генераторы электрических колебаний. Обратная связь в усилителях. СВЧ
генераторы на приборах с отрицательным дифференциальным сопротивлением.
13. Нелинейные цепи. Преобразователи и умножители частоты.
14. Амплитудная, частотная и фазовая модуляция сигналов. Детектирование.
15. Булева алгебра. Логические элементы, мультиплексоры, дешифраторы.
16. Триггеры, регистры, цифровые счетчики импульсов.
17. Постоянные запоминающие устройства и программируемые логические матрицы.
Оперативные запоминающие устройства.

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Аттестация по защищенным лабораторным работам
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1. Радиоэлектроника : учебное пособие для студентов втузов /под ред. Г. Д. Петрухина
;[Г. Д. Петрухин и др.]. - 2-е изд., стер.- М. : Вузовская книга, 2009.- 413 с.
2. Миловзоров, Олег Владимирович. Электроника : учебник для студентов вузов /
Миловзоров, Олег Владимирович, И. Г. Панков ; О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. Изд. 4-е, стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 288 с.
3. Н.М.Богатов, Е.Н. Жужа, Б.В. Игнатьев, М.П. Матвеякин, В.В.Супрунов, Пособие по
радиоэлектронике, Кубанский государственный университет, Краснодар, 2004. – 126
с.
5.2 Дополнительная литература:
1. В.И.Нефедов, А.С.Сигов, Радиоэлектроника и связи. – М.: Высш. шк., 2009. – 735 с.
2. Нефедов В.И. Радиоэлектроника: Учебн. для вузов. – М.: Высш. шк., 2000. – 399 с..
3. Манаев Е.И. Радиоэлектроника: Учеб. пособие для вузов. – М.:Радио и связь, 1985.
- 488 с.
4. Хотунцев Ю.Л., Лобарев А.С. Радиоэлектроника, - М,:Агар:Рандеву –АМ, 2000.283с.
5. Кугушев А.М. и др Радиоэлектроника- М,:Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2001. –
367с.
Лабораторные занятия
6. Радиоэлектроника: Лабораторный практикум. Часть 1/ Б.В. Игнатьев, Е.Н. Жужа,
М.П. Матвеякин, В.Н. Черный; Кубан. гос. ун-т. Краснодар, 1998. – 126 с.
7. Ефимчик М.К., Шушкевич С.С. Радиоэлектроника: Для физ. спец. ун-ов. – Мн.:
изд-во «Университетское», 1986.– 303 с.

8. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учеб.пособие для приборостроит. спец.
вузов. – М.: Высш. шк. 1991.– 622с.
5.3. Периодические издания:
1. Журнал: "Современная электроника".
2. Журнал: "Радио".
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1.

сети

ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ http://jre.cplire.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Сопровождение самостоятельной работы студентов организовано в следующих
формах:
–
–
–

оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к устной их защите;
усвоение, дополнение и вникание в разбираемые разделы дисциплины при помощи
знаний получаемых по средством изучения рекомендуемой литературы;
консультации, организованные для разъяснения проблемных моментов при
самостоятельном изучении тех или иных аспектов разделов усваиваемой информации
в дисциплине.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
MathCad.
8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
CHIPINFO - это крупнейший справочник по микросхемам, включая более 2 млн.
импортных и отечественных электронных компонентов и радиодеталей.
http://www.chipinfo.ru/

9.

Материально-техническая база, необходимая для
образовательного процесса по дисциплине (модулю):

– лекционная аудитория;
– аудитория для лабораторных работ по основам радиоэлектроники;
– литература в библиотеке университета.

осуществления

