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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
является приобретение навыков проектирования устройств приема и обработки аналоговых
сигналов
1.2. Задачи дисциплины
Практическое применение методов проектирования устройств приема и обработки
аналоговых сигналов
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Проектирование устройств приема и обработки сигналов» (Б1.В.ОД.14)
относится к блоку 1 (вариативная часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются
следующие дисциплины: Космические системы связи, Метрология и радиоизмерения, Основы
компьютерного проектирования РЭС, Проектирование аналоговых электронных устройств,
Радиоавтоматика, Радиотехнические системы, Схемотехника аналоговых электронных устройств,
Устройства генерирования и формирования сигналов, Устройства приема и обработки сигналов,
Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным спектром, Электроника.
Последующими дисциплинами являются: Проектирование радиотехнических систем.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования;
ПК-7 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы;
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать Методы анализа цепей постоянного и переменного токов во временной и
частотной областях, принципы работы современной приемно-усилительной аппаратуры, модели
активных приборов и способы их количественного описания при использовании в устройствах
приема и обработки аналоговых сигналов
уметь использовать - стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач; - применять компьютерные системы и пакеты прикладных программ для
проектирования и исследования устройств приема и обработки аналоговых сигналов
владеть - навыками чтения электронных схем; - профессиональной терминологией; методами проектирования устройств приема и обработки аналоговых сигналов в стационарном и
переходном режимах
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.0 зачетных единицы и представлена в
таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности
Всего часов
Семестры
8 семестр
Аудиторные занятия (всего)

10

10

Практические занятия

2

2

Контроль самостоятельной работы (курсовой проект /
курсовая работа)

8

8

Самостоятельная работа (всего)

94

94

Выполнение расчетных работ

70

70

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

24

24
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Всего (без экзамена)

104

104

4

4

Общая трудоемкость ч

108

108

Зачетные Единицы

3.0

3.0

Подготовка и сдача зачета

5. Содержание дисциплины
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5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий
Названия разделов дисциплины
8 семестр
1 Введение. Параметры и характеристики
УПОС. Структурные схемы УПОС.
Частотные фильтры и входные цепи.

2

44

46

ПК-6

2 Усилители радиочастоты;
Преобразователи частоты; Усилители
промежуточной частоты

0

30

30

ПК-6

3 Детекторы амплитудно-модулированных
сигналов; Автоматические и ручные
регулировки в УПОС.

0

20

20

ПК-6

Итого за семестр

2

94

8

104

Итого

2

94

8

104

8

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Не предусмотрено РУП
5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для
которых необходимо изучение
обеспечивающих
и обеспечиваемых
Наименование дисциплин
дисциплин
1

2

3

Предшествующие дисциплины
1 Космические системы связи

+

+

+

2 Метрология и радиоизмерения

+

+

+

3 Основы компьютерного проектирования РЭС

+

+

+

4 Проектирование аналоговых электронных устройств

+

+

+

5 Радиоавтоматика

+

+

+

6 Радиотехнические системы

+

+

+

+

+

7 Схемотехника аналоговых электронных устройств
8 Устройства генерирования и формирования сигналов

+

+

+

9 Устройства приема и обработки сигналов

+

+

+
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10 Электромагнитная совместимость и управление
радиочастотным спектром

+

+

11 Электроника

+

+

+

+

Последующие дисциплины
1 Проектирование радиотехнических систем

+

Ко
нт
ро
Компе
ль
тенци
са
Пи
м
ра
ос
кт
то
ич
ят
ес
ел
ки
ьн
е
ой
за
ра
ня
бо
ти
ты
я
(к
ур
Са
со
м
во
ос
й
то
пр
ят
ое
ел
кт
ьн
/
ая
ку
ра
рс
бо
ов
та
ая
ра
бо
та
)

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций и видов занятий, формируемых при изучении
дисциплины
Виды занятий
Формы контроля
ПК-6

+

+

ПК-7

Опрос на занятиях, Защита
курсовых проектов (работ)

+

Защита курсовых проектов
(работ)

+

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП
7. Лабораторные работы

комп
етен
ции

Труд
оемк
ость,
Фор
ч
миру

8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8. 1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Названия разделов
(семинаров)

емые

Не предусмотрено РУП

8 семестр
1 Введение. Параметры и
характеристики УПОС.
Структурные схемы УПОС.
Частотные фильтры и входные
цепи.

Структурные схемы и системные
характеристики РПрУ. :
Чувствительность и избирательность
РПрУ;Частотно избирательные цепи
РПрУ: схемы и характеристики:,
амплитудно-частотная характеристика,
резонансная частота, резонансное и
волновое сопротивления, добротность,
полоса частот;Схемотехника входных
цепей РПрУ

2

Итого

2

Итого за семестр

ПК-6

2

комп
етен
ции

Труд
оемк
Фор
ость,
миру
ч
емые

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 - Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной
Названия разделов
Формы контроля
работы
8 семестр
1 Введение. Параметры

Подготовка к
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24

ПК-6

Опрос на занятиях
5

и характеристики
УПОС. Структурные
схемы УПОС.
Частотные фильтры и
входные цепи.
2 Усилители
радиочастоты;
Преобразователи
частоты; Усилители
промежуточной частоты
3 Детекторы
амплитудномодулированных
сигналов;
Автоматические и
ручные регулировки в
УПОС.

практическим занятиям,
семинарам
Выполнение расчетных
работ

20

Итого

44

Выполнение расчетных
работ

10

Выполнение расчетных
работ

20

Итого

30

Выполнение расчетных
работ

20

Итого

20

Итого за семестр

ПК-6

Опрос на занятиях

ПК-6

Опрос на занятиях

94
Подготовка и сдача
экзамена / зачета

Итого

Зачет

4
98

9.1. Темы расчетных работ
1. Детекторы амплитудно-модулированных сигналов;
регулировки в УПОС.
2. УРЧ, ПЧ и УПЧ
3. Частотные фильтры и входные цепи
4. УРЧ

Автоматические

и

ручные
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10. Курсовая работа (проект)
Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках выполнения
курсовой работы (проекта) представлены таблице 10.1.
Таблица 10. 1 – Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках
выполнения курсовой работы (проекта)
Наименование аудиторных занятий
8 семестр
Изучение теоретического материала. Проведение расчетных и
графических работ по заданию КП. Устранение замечаний и
подготовка к защите КП.

8

Итого за семестр

8

ПК-6, ПК-7

10.1 Темы курсовых работ
Примерная тематика курсовых работ (проектов):
Примерная тематика курсовых работ (проектов):
приёмники разно-го назначения и различных диапазонов частот.
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11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов
Не предусмотрено
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Радиоприемные устройства : Учебное пособие для вузов / А. Г. Онищук, И. И.
Забеньков, А. М. Амелин. - Минск : Новое знание, 2006. - 240 с. : ил. - (Техническое образование).
- Библиогр.: с. 235-236. - ISBN 985-475-175-9 : 108.90 р., 193.00 р., 173.00 р. (наличие в библиотеке
ТУСУР - 54 экз.) (наличие в библиотеке ТУСУР - 54 экз.)
12.2. Дополнительная литература
1. Прием и обработка сигналов : Учебное пособие для вузов / К. Е. Румянцев. - М. :
Академия, 2004. - 527[1] с. : табл., ил. - (Высшее профессиональное образование.
Радиоэлектроника). - Библиогр.: с. 520-521. - ISBN 5-7695-1459-0 : (наличие в библиотеке ТУСУР 44 экз.) (наличие в библиотеке ТУСУР - 44 экз.)
12.3 Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Радиоприемные устройства [Текст] : сборник задач и упражнений / С. В. Мелихов, В. П.
Пушкарев, Г. Н. Якушевич ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Кафедра средств
радиосвязи. - Томск : ТУСУР, 2015. - 94 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 81.
https://edu.tusur.ru/publications/4939 [Электронный ресурс]. 2. Чувствительность радиоприёмных устройств: Учебное пособие для лекционных и
практических занятий, курсового проектирования, самостоятельной работы студентов
радиотехнических специальностей / Мелихов С. В. - 2015. 99 с. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: https://edu.tusur.ru/publications/5109, дата обращения: 08.05.2017.
3. Проектирование аналоговых устройств: Методические указания по курсовому
проектированию / Колесов И. А. - 2011. 208 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/2260, дата обращения: 08.05.2017.
4. Схемотехника: Методические указания для проведения практических занятий /
Масалов Е. В., Озеркин Д. В. - 2011. 22 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/1200, дата обращения: 08.05.2017.
12.3.2 Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
в форме электронного документа;
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
в форме электронного документа;
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в форме электронного документа;
в печатной форме.
12.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и требуемое
программное обеспечение
1. 1 Научно образовательный портал ТУСУРа: https://edu.tusur.ru/
2. 2 Локальная сеть кафедры РЗИ: S:\А.С.Задорин\УПОС
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины
13.1. Общие требования к материально-техническому обеспечению дисциплины
13.1.1. Материально-техническое обеспечение для практических занятий
аудитории 407, 412 кафедры РЗИ оборудованы ЭВМ, объединенных в ЛВС кафедры с
выходом в Интернет
13.1.2. Материально-техническое обеспечение для самостоятельной работы
аудитории 407, 412 кафедры РЗИ оборудованы ЭВМ, объединенных в ЛВС кафедры с
выходом в Интернет
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения
общего и специального назначения.
При обучении студентов с нарушениями слуха предусмотрено использование
звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств
приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха,
мобильной системы обучения для студентов с инвалидностью, портативной индукционной
системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной
системой.
При обучении студентов с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.
При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи
учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Фонд оценочных средств
14.1. Основные требования к фонду оценочных средств и методические рекомендации
Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки
сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении
текущей, промежуточной аттестации по дисциплине приведен в приложении к рабочей программе.
14.2 Требования к фонду оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Для студентов с инвалидностью предусмотрены дополнительные оценочные средства,
перечень которых указан в таблице.
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Таблица 14 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
Категории студентов
средств
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
показаниям
контрольные работы, устные ответы

Преимущественно проверка
методами, исходя из состояния
обучающегося на момент проверки

14.3 Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий
оценочных средств, а именно:
в печатной форме;
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
в форме электронного документа;
методом чтения ассистентом задания вслух;
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные
вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на
задания, а именно:
письменно на бумаге;
набор ответов на компьютере;
набор ответов с использованием услуг ассистента;
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине предусматривает
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
в форме электронного документа;
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
в форме электронного документа;
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в форме электронного документа;
в печатной форме.
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов
обучения может проводиться в несколько этапов.
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1. Введение
Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины
(практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые
задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных
для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.
ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций
Код
Формулировка компетенции
Этапы формирования компетенций
ПК-7

способностью разрабатывать проектную и
техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские
работы

Должен знать Методы анализа цепей
постоянного и переменного токов во
временной и частотной областях,
принципы работы современной
приемно-усилительной аппаратуры,
ПК-6
готовностью выполнять расчет и
проектирование деталей, узлов и устройств модели активных приборов и способы
их количественного описания при
радиотехнических систем в соответствии с
использовании в устройствах приема и
техническим заданием с использованием
обработки аналоговых сигналов ;
средств автоматизации проектирования
Должен уметь использовать стандартные пакеты прикладных
программ для решения практических
задач; - применять компьютерные
системы и пакеты прикладных
программ для проектирования и
исследования устройств приема и
обработки аналоговых сигналов ;
Должен владеть - навыками чтения
электронных схем; - профессиональной
терминологией; - методами
проектирования устройств приема и
обработки аналоговых сигналов в
стационарном и переходном режимах;
Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций на всех этапах
приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций по этапам
Показатели и
Знать
Уметь
Владеть
критерии
Отлично (высокий Обладает фактическими
уровень)
и теоретическими
знаниями в пределах
изучаемой области с
пониманием границ
применимости

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для развития
творческих решений,
абстрагирования
проблем

Контролирует работу,
проводит оценку,
совершенствует действия
работы

Хорошо (базовый Знает факты, принципы,
уровень)
процессы, общие
понятия в пределах
изучаемой области

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для решения
определенных проблем в
области исследования

Берет ответственность за
завершение задач в
исследовании,
приспосабливает свое
поведение к
обстоятельствам в
решении проблем

Удовлетворительн Обладает базовыми

Обладает основными

Работает при прямом
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о (пороговый
уровень)

общими знаниями

умениями, требуемыми наблюдении
для выполнения простых
задач

2 Реализация компетенций
2.1 Компетенция ПК-7
ПК-7: способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы.
Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования
компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания
представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания
Состав
Знать
Уметь
Владеть
Содержание
этапов

Современные методы
математического
описания принципа
действия
функциональных блоков
и систем
радиоприемного
устройства (РПрУ);
основные
закономерности
преобразования сигналов
в типовых каскадах
приемного устройства;
методы обеспечения
помехоустойчивости при
приеме и
преобразовании
сигналов

Использовать
современные средства
вычислительной техники
для решения задач
приема и обработки
сигналов; работать со
специальной
литературой; готовить
техническую
документацию на
разработанные
устройства

Методами и способами
инженерного
проектирования
современных РПрУ
различного назначения,
их подсистем, блоков и
узлов; методами
экспериментальных
исследований и испытаний разработанных
устройств; методами
обработки результатов
экспериментальных
исследований

Виды занятий
Используемые
средства
оценивания

Зачет;
Курсовая работа
(проект);

Отлично
(высокий уровень)

нормативную базу и
виды проектноконструкторской
документации;

Обладает диапазоном
Контролирует работу,
практических умений,
проводит оценку,
требуемых для развития совершенствует
творческих решений,
действия работы;
абстрагирования
проблем;

Хорошо (базовый
уровень)

виды проектноконструкторской
документации;

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для решения
определенных проблем

Защита курсовых
Защита курсовых
проектов (работ);
проектов (работ);
Зачет;
Зачет;
Курсовая работа
Курсовая работа
(проект);
(проект);
Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в
таблице 4.
Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах
Состав
Знать
Уметь
Владеть
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способностью
разрабатывать
проектную и
техническую
12

Удовлетворительн
о (пороговый
уровень)

представление о
видах проектной и
конструкторской
документации;

в области исследования
;

документацию,
оформлять законченные
проектноконструкторские
работы;

Обладает основными
умениями, требуемыми
для выполнения
простых задач;

в общих чертах
способностью
разрабатывать
проектную и
техническую
документацию,
оформлять законченные
проектноконструкторские
работы ;

2.2 Компетенция ПК-6
ПК-6: готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств
радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования.
Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования
компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания
представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания
Состав
Знать
Уметь
Владеть
Содержание
этапов

алгоритмы расчета и
проектирования деталей,
узлов и устройств
радиотехнических
систем в соответствии с
техническим заданием;
методики
проектирования
радиотехнических
устройств и систем с
использованием средств
автоматизации
проектирования.

Использовать
современные средства
вычислительной техники
для решения задач
приема и обработки
сигналов; работать со
специальной
литературой; готовить
техническую
документацию на
разработанные
устройства

Методами и способами
инженерного
проектирования
современных РПрУ
различного назначения,
их подсистем, блоков и
узлов; методами
экспериментальных
исследований и испытаний разработанных
устройств; методами
обработки результатов
экспериментальных
исследований

Виды занятий

Практические
занятия;
Самостоятельная
работа;
Контроль
самостоятельной
работы (курсовой
проект / курсовая
работа);

Практические
занятия;
Самостоятельная
работа;
Контроль
самостоятельной
работы (курсовой
проект / курсовая
работа);

Самостоятельная
работа;
Контроль
самостоятельной
работы (курсовой
проект / курсовая
работа);

Используемые
средства
оценивания

Опрос на занятиях;
Зачет;
Курсовая работа
(проект);

Опрос на занятиях;
Защита курсовых
проектов (работ);
Зачет;

Защита курсовых
проектов (работ);
Зачет;
Курсовая работа
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(проект);
Курсовая работа
(проект);
Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в
таблице 6.
Таблица 6 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах
Состав
Знать
Уметь
Владеть
Отлично
(высокий уровень)

Границы
применимости
математических
моделей,
использующихся в
средствах
автоматизации
проектирования
деталей, узлов и
устройств
радиотехнических
систем.;

выполнять расчет и
проектирование
деталей, узлов и
устройств
радиотехнических
систем в соответствии с
техническим заданием с
использованием средств
автоматизации
проектирования ;

разными способами
решения
нетривиальных задач
при расчете и
проектировании
деталей, узлов и
устройств
радиотехнических
систем в соответствии с
техническим заданием с
использованием средств
автоматизации
проектирования. ;

Хорошо (базовый
уровень)

Знает
функциональные блоки
и их математические
модели,
использующиеся в
средствах
автоматизации
проектирования
деталей, узлов и
устройств
радиотехнических
систем.;

использовать
диапазон практических
умений требуемых для
решения определенных
проблем в области
проектирования
структурной схемы
радиотехнической
системы в соответствии
с техническим
заданием;

диапазоном
практических умений,
требуемых для решения
определенных проблем
в области
проектирования
структурной схемы
радиотехнической
системы в соответствии
с техническим
заданием;

Удовлетворительн
о (пороговый
уровень)

Знает основные
средства автоматизации
проектирования
деталей, узлов и
устройств
радиотехнических
систем;

использовать
требуемые навыки для
выполнения простых
задач проектирования
структурной схемы
радиотехнической
системы в соответствии
с техническим заданием
;

Владеет способами
решения базовых задач
при расчете и
проектировании
деталей, узлов и
устройств
радиотехнических
систем в соответствии с
техническим заданием с
использованием средств
автоматизации
проектирования. ;

3 Типовые контрольные задания
Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы, в следующем составе.
3.1 Зачёт
заданию КП. Устранение замечаний и подготовка к защите КП
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3.2 Темы опросов на занятиях
амплитудно-модулированных сигналов;

Детекторы
регулировки в УПОС.
УРЧ, ПЧ и УПЧ
Частотные фильтры и входные цепи
УРЧ

Автоматические

и

ручные

3.3 Темы курсовых проектов (работ)
-РВП). Назначение: бытовой
радиоэлектронный аппарат предназначен для приема и воспроизведения радиовещательных
программ в соответствии с ГОСТ 5651-89 1. Исходные данные к проекту: 1.1. Диапазон частот КВ (3,65-3,800 МГц); 1.2. Условия эксплуатации - стационарный; 1.3. Группа сложности - высшая;
1.4. Чувствительность, ограниченная шумами, при отношении сигнал/шум не менее - 20 дБ по
напряжению со входа для внешней антенны, мкВ, не хуже - 30; 1.5. Односигнальная
избирательность по соседнему каналу при расстройке ±9кГц, дБ, не менее - 60; 1.6.
Односигнальная избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее: 30 1.7. Глубина ручной
регулировки усиления, дБ - 50. 1.8. Действие ручной автоматической регулировки усиления:
изменение уровня сигнала на входе, дБ, - 30 изменение уровня сигнала на выходе, дБ, не более - 10
1.9. Технологическая платформа структурной схемы РВП - аналоговый инфрадинный приемник с с
технологией программно-определяемого радиоприема (Software Defined Radio). 2. Перечень
вопросов, подлежащих разработке: 2.1. Разработку структурной схемы радиоприемника и ее
эскизный расчет; 2.2. Электрический расчет принципиальной схемы и симуляция работы в среде
к.-л. CAD-системы следующих блоков приёмника: Усилитель высокой частоты и преселектор РВП;
Первый преобразователь; Фильтр усилителя первой промежуточной частоты; 2.3. Сравнение
расчётных характеристик приёмника с заданными ТЗ. 3. Перечень обязательных чертежей: 3.1.
Структурная схема приёмника; 3.2. Принципиальная и монтажная схемы перечисленных выше
каскадов приёмника, выполненные в системе P-Cad. 3.3. Перечень элементов. 2.4. Топологическая
схема и АЧХ ПАВ-фильтра. 4. Перечень обязательных чертежей: 3.4. Структурная схема
приёмника; 3.5. Принципиальная схема преселектора и ПрЧ приёмника, 3.6. Перечень элементов.
5. Список литературы: 4.1. Бакеев Д.А., Дуров А.А., Ильюшко С.Г., Марков В.А., Парфёнкин
Прием и обработка информации: Курсовое проектирование устройств приема и обработки
информации: Учебное пособие. Петропавловск-Камчатский. 2007. 4.2. ГОСТ 5651-89. Аппаратура
радиоприемная бытовая. Общие технические условия. 4.3. Фомин Н. Н., Буга Н. Н., Головин О. В.
и др. Под редакцией Фомина Н. Н. Радиоприёмные устройства: учебник для вузов.– М.: «Горячая
линия» - Телеком, 2007. – 520с.
4 Методические материалы
Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются следующие
материалы:
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-мирования компетенций,
согласно п. 12 рабочей программы.
4.1. Основная литература
1. Радиоприемные устройства : Учебное пособие для вузов / А. Г. Онищук, И. И.
Забеньков, А. М. Амелин. - Минск : Новое знание, 2006. - 240 с. : ил. - (Техническое образование).
- Библиогр.: с. 235-236. - ISBN 985-475-175-9 : 108.90 р., 193.00 р., 173.00 р. (наличие в библиотеке
ТУСУР - 54 экз.) (наличие в библиотеке ТУСУР - 54 экз.)
4.2. Дополнительная литература
1. Прием и обработка сигналов : Учебное пособие для вузов / К. Е. Румянцев. - М. :
Академия, 2004. - 527[1] с. : табл., ил. - (Высшее профессиональное образование.
Радиоэлектроника). - Библиогр.: с. 520-521. - ISBN 5-7695-1459-0 : (наличие в библиотеке ТУСУР 44 экз.) (наличие в библиотеке ТУСУР - 44 экз.)
1.

4.3. Обязательные учебно-методические пособия
Радиоприемные устройства [Текст] : сборник задач и упражнений / С. В. Мелихов, В. П.
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Пушкарев, Г. Н. Якушевич ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Кафедра средств
радиосвязи. - Томск : ТУСУР, 2015. - 94 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 81.
https://edu.tusur.ru/publications/4939 [Электронный ресурс]. 2. Чувствительность радиоприёмных устройств: Учебное пособие для лекционных и
практических занятий, курсового проектирования, самостоятельной работы студентов
радиотехнических специальностей / Мелихов С. В. - 2015. 99 с. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: https://edu.tusur.ru/publications/5109, свободный.
3. Проектирование аналоговых устройств: Методические указания по курсовому
проектированию / Колесов И. А. - 2011. 208 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/2260, свободный.
4. Схемотехника: Методические указания для проведения практических занятий /
Масалов Е. В., Озеркин Д. В. - 2011. 22 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/1200, свободный.
1.
2.

4.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы
1 Научно образовательный портал ТУСУРа: https://edu.tusur.ru/
2 Локальная сеть кафедры РЗИ: S:\А.С.Задорин\УПОС
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