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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний основных вопросов теоретической физики. 

Задачи изучения дисциплины «Электрорадиотехника»: 

в области педагогической деятельности: 

- подготовка обучающихся к реализации образовательных программ по предмету «Физика» в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- формирование способности реализовывать образовательные программы по физике с учетом новых знаний в области 

теоретической физики; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- популяризация знаний в области теоретической физики. 

Область профессиональной деятельности: образование. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение 

теоретической физике и развитие научного мышления. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

«Алгебра» 

«Математический анализ» 

«Основы физики» 

«Общая и экспериментальная физика» 

«Основы теоретической физики» 

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

предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

СКФ-3: способностью использовать методы физического познания, фундаментальные физические знания и способы 

действий, технические средства в решении разнообразных проблем (образовательных, информационных, 

коммуникационных, ценностных) 

Знать: 

методы, используемые в электротехнике и радиотехнике; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие электротехники; 

Уметь: 

использовать методы, фундаментальные физические знания и способы действий радиотехники и электротехники в 

практической деятельности; 
- использовать знания радиотехники и электротехники в разнообразных ситуациях повседневной жизни; 

Владеть: 

физическими терминами, адекватным математическим аппаратом (векторным и операторным анализом) на уровне, 

необходимом для объяснения природных и техногенных физических явлений; 
- навыками работы с различными измерительными физическими приборами (паяльником и другими инструментами 

радиотехники). 

     
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

- основные требования государственных образовательных стандартов в области физики; 

Уметь: 

самостоятельно составлять учебные программы по физике в соответствии с государственными образовательными 

стандартами 

Владеть: 

- необходимым профессиональным инструментарием для грамотной реализации учебных программ по физике в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов. 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
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3.1 Знать: 

- основные требования государственных образовательных стандартов в области физики; 

методы, используемые в электротехнике и радиотехнике; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие электротехники; 

3.2 Уметь: 

самостоятельно составлять учебные программы по физике в соответствии с государственными образовательными 

стандартами 

использовать методы, фундаментальные физические знания и способы действий радиотехники и электротехники в 

практической деятельности; 

- использовать знания радиотехники и электротехники в разнообразных ситуациях повседневной жизни; 

3.3 Владеть: 

- необходимым профессиональным инструментарием для грамотной реализации учебных программ по физике в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов. 

физическими терминами, адекватным математическим аппаратом (векторным и операторным анализом) на уровне, 

необходимом для объяснения природных и техногенных физических явлений; 

- навыками работы с различными измерительными физическими приборами (паяльником и другими инструментами 

радиотехники). 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1.    
1.1 Диапазоны длин волн и частот. Резистивные, емкостные и индуктивные 

элементы.  /Лек/ 
9 4 4 

1.2 Диапазоны длин волн и частот. Резистивные, емкостные и индуктивные 

элементы.  /Лаб/ 
9 6 2 

1.3 Диапазоны длин волн и частот. Резистивные, емкостные и индуктивные 

элементы.  /Ср/ 
9 10 0 

1.4 Трансформаторы. Радиотехнические цепи /Лек/ 9 4 0 

1.5 Трансформаторы. Радиотехнические цепи /Лаб/ 9 6 0 

1.6 Трансформаторы. Радиотехнические цепи /Ср/ 9 14 0 

1.7 Модуляция. Фильтрация. Нелинейные элементы. Электронные приборы. 

Усилители /Лек/ 
9 2 2 

1.8 Модуляция. Фильтрация. Нелинейные элементы. Электронные приборы. 

Усилители /Лаб/ 
9 6 4 

1.9 Модуляция. Фильтрация. Нелинейные элементы. Электронные приборы. 

Усилители /Ср/ 
9 20 0 

        
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Лекция 1. Введение в электрорадиотехнику 
Вопросы и задания: 
1. Предмет электрорадиотехники. 
2. Значение электрорадиотехнической подготовки для учителя физики. 
Лекция 2. Техника безопасности при работе с электроприборами 
Вопросы и задания: 
1. Основные правила безопасной работы студентов и учащихся школ в электрорадиотехнических лабораториях. 
2. Первая помощь при поражении электрическим током. 
3. Опасность поражения электрическим током. Меры предосторожности. Правила безопасности при работе с электрическими 

устройствами. 
4.  Защитное заземление и защитное зануление. 
Лекция 3. Электромагнитные колебания 
Вопросы и задания: 
1. Колебательный контур. 
2. Длина волны и частота электромагнитного колебания. Диапазоны колебаний. 
Лекция 4. Резистивные, емкостные и индуктивные элементы 
Вопросы и задания: 
1. Резисторный элемент в цепях синусоидального тока 
2. Индуктивный элемент в цепях синусоидального тока. 
3. Ёмкостный элемент в цепях синусоидального тока. 
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Лекция 5. Источники электрической энергии 
Вопросы и задания: 
1. Структурная схема производства, передачи, распределения и использования электрической энергии. 
2. Электрические станции. 
3. Энергетические системы. 
4. Распределительные сети. 
5. Передача электроэнергии переменным и постоянным током. 
6. Классификация электротехнических цепей. 
Лекция 6. Резонансные явления 
Вопросы и задания: 
1. Явление электромагнитного резонанса. 
2. Резонанс тока. 
3. Резонанс напряжения. 
Лекция 7. Радиотехнические цепи 
Вопросы и задания: 
1. Типы радиотехнических цепей. 
2. Уравнения, описывающие радиотехнические цепи. 
Лекция 8. Модуляция 
Вопросы и задания: 
1. Амплитудная модуляция. 
2. Частотная модуляция. 
Лекция 9. Фильтрация 
Вопросы и задания: 
1. Фильтрация колебательного контура 
2. Фильтрующие цепи. 
Лекция 10. Нелинейные элементы 
Вопросы и задания: 
1. Характеристики нелинейного элемента. 
2. Графический метод анализа. 
3. Аппроксимация нелинейного элемента полиномом. 
Лекция 11. Методы исследования электрических цепей 
Вопросы и задания: 
1. Получение синусоидальных ЭДС. 
2. Характеристики синусоидальных величин. 
3. Мгновенное, среднее и действующее значения ЭДС, напряжения и тока. 
4. Способы изображения синусоидальных величин.. 
5. Применение метода векторных диаграмм и комплексных амплитуд для исследования электрической цепи. 
Лекция 12. Электроизмерительные приборы 
Вопросы и задания: 
1. Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 
2. Погрешности электроизмерительных приборов. 
3. Класс точности прибора. 
4. Условные обозначения на шкалах и лицевых панелях приборов. 
5. Основные узлы и детали стрелочных электроизмерительных приборов. 
6. Электронные измерительные приборы. 
Лекция 13. Радиоприемные устройства 
Вопросы и задания: 
1. Структурная схема радиоприемного устройства. 
2. Основные характеристики радиоприемного устройства: диапазоны принимаемых частот, выходная мощность, 

чувствительность, избирательность, полоса воспроизводимых частот и др. 
Лекция 14. Усилители 
Вопросы и задания: 
1. Обобщенная схема усилителя. 
2. Роль источника тока и управляемого элемента. 
3. Классификация усилителей. 
4. Требования, предъявляемые к усилителю. 
Лекция 15. Нелинейные электрические цепи 
Вопросы и задания: 
1. Выпрямители. 
2. Основные схемы однополупериодного, двухполупериодного и трехфазного выпрямления. 
3. Простейшие сглаживающие фильтры. 
Лекция 16. Использование электроэнергии в производстве и быту 
Вопросы и задания: 
1. Рациональное использование электроэнергии. 
2. Энергосберегающие технологии. 
3. Возобновляемые источники энергии. 
Лабораторная работа 1. Элементы электрооборудования школьного кабинета физики 
Вопросы и задания: 
  



УП: ФМФИ-б17МФо(5г)ПБ.plx  стр. 6 

1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 2. Резонанс напряжений 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 3. Резонанс токов 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 4. Методы и средства электроизмерительной техники 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 5. Проверка однофазного индукционного счётчика активной энергии 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 6. Испытание однофазного трансформатора 
Вопросы и задания: 
4. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
5. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
6. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 7. Исследование трёхфазной электрической цепи переменного тока при соединении приёмников энергии 

звездой 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 8. Исследование трёхфазной электрической цепи переменного тока при соединении приёмников энергии 

треугольником 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 9. Измерение мощности трёхфазной системы 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 10. Изучение трёхфазного трансформатора 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 11. Изучение трёхфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 12. Генератор постоянного тока с параллельным и возбуждением 
Вопросы и задания: 
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1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 13. Генератор постоянного тока со смешанным возбуждением 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 14. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 15. Выпрямители 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 16. Изучение радиоизмерительных приборов 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 17. Изучение прохождение сигнала через четырех-полюсник 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 18. Фильтрация электрических сигналов с помощью колебательного контура 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 19. Тетрод и пентод 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 20. Биполярные транзисторы и их характеристики 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 21. Сборка и исследование резисторного усилителя на электронной лампе 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 22. Изучение транзисторного усилителя; низкой частоты 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 23. Резонансные и полосовые усилители низкой ча-стоты 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, 
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необходимые для выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 24. Сборка и исследование генератора высокой частоты 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 25. Преобразование спектра электрических колебаний 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 26. Детектирование амплитудно-модулированных колебаний 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 
Лабораторная работа 27. Изучение школьного радиоузла 
Вопросы и задания: 
1. Изучить теоретический материал, представленный в соответствующей методической разработке. 
2. Составить краткий конспект теории, зарисовать электротехнические и (или) радиотехнических схемы, необходимые для 

выполнения работы. 
3. Провести необходимые измерения, проанализировать полученный результат, сделать выводы. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1 Диапазоны длин волн и 

частот. Резистивные, 

емкостные и индуктивные 

элементы. Резонанс тока и 

напряжения 

Ведение конспекта лекции Конспект  

Подготовка к практической работе Конспект; ответ по теории работы  

2 Трансформаторы. 

Радиотехнические цепи 

Ведение конспекта лекции Конспект 

Подготовка к практической работе Конспект; ответ по теории работы 

3 Модуляция. Фильтрация. 

Нелинейные элементы. 

Электронные приборы. 

Усилители 

Ведение конспекта лекции Конспект 

Подготовка к практической работе Конспект; ответ по теории работы  

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1 Диапазоны длин волн и 

частот. Резистивные, 

емкостные и индуктивные 

элементы. Резонанс тока и 

напряжения  

Индивидуальное задание (задачи 

повышенной сложности) 

Конспект 

Реферативная работа Реферат 

Проектная работа Проект, доклад, научная статья 

2 Трансформаторы. 

Радиотехнические цепи  

Индивидуальное задание (задачи 

повышенной сложности) 

Конспект 

Реферативная работа Реферат 



Проектная работа Проект, доклад, научная статья 

3 Модуляция. Фильтрация. 

Нелинейные элементы. 

Электронные приборы. 

Усилители 

Индивидуальное задание (задачи 

повышенной сложности) 

Конспект 

Реферативная работа Реферат 

Проектная работа Проект, доклад, научная статья 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.  

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Блохин, А.В. Электротехника : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275798 

Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 

2014, 

Л1.2 Кузовкин, В.А. Теоретическая электротехника 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89927 

Москва : Логос, 2006. , 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Рекус, Г.Г. Сборник задач и упражнений по электротехнике и основам 

электроники : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236121. 

Москва : Директ-Медиа, 

2014, 

Л2.2 Рекус, Г.Г. Лабораторные работы по электротехнике и основам 

электроники 
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228437 

Москва : Директ-Медиа, 

2014. , 

Л2.3 Рекус, Г.Г. Основы электротехники и электроники в задачах с решениями 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233698 

Москва : Директ-Медиа, 

2014, 

Л2.4 Нейман, В.Ю Теоретические основы электротехники в примерах и задачах 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228780 

Новосибирск : НГТУ, 2010, 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.5 А.А. Филонова Устройства СВЧ и антенны : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364513 

Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 

2014, 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, лабораторных 

занятий. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное 

оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование, Лазер 

ЛГ- 78-1шт., Спектрофотометр-1шт., Выпрямитель ВС4- 12-1шт., Установка Фотоэффект-1шт., Установка ФПК 

09-3шт., Установка ФПК 11-1шт., Амперметр-1шт., Вольтметр-2шт., Установка СУ-4-2шт., Люксметр Ю16- 1шт., 

ПК-1шт., принтер-1шт.; Частотомер Ч3-33-3шт., Частотомер Ч3-34-1шт., Генератор Г3-118-1шт., Генератор Г3- 

154-1шт., Генератор Г3-117-4шт., Генератор Г3-109-2шт., Генератор Г3-56А-1шт., Источник Питания Вип-009-4шт., 

Источник питания Вип-010-5шт., Осциллограф С1-67-2шт., Осциллограф С1-68-2шт., Милливольтметр В3-33-2шт., 

Электропаяльник-7шт., Плитка электрическая «ЭПШ 1-08»-1шт., Транзисторы (диск)-1шт., Схемы усилителей 

(диск)-1шт., Микросхемы (плакат)-1шт., Аналоговые устройства (диск)-1шт. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для преподавателя 
С учетом цели и задач курса «Электрорадиотехника» занятия со студентами проводятся в форме лекций и лабораторных 

работ, на которых студенты работают фронтально, индивидуально и в малых группах по 3-4 человека. В связи с этим на 
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лабораторных работах используются следующие способы работы со студентами: анализ конкретных ситуаций (предлагаемых 

преподавателем или приводимых студентами самостоятельно), дискуссия, самостоятельная работа, рефлексия, метод 

проблемного обучения, задания на письменной основе. 
Изучение учебной дисциплины сопровождается практическими занятиями, включающими в себя решение задач. 
Методические рекомендации для студентов 
Для повышения эффективности овладения запланированными результатами студенты руководствуются рабочей программой 

по дисциплине «Электрорадиотехника». 
В рабочей программе изложены цели, задачи изучения дисциплины, содержание изучаемого материала, определены 

образовательные результаты по каждой теме, а также продукты деятельности студентов, подлежащие оценке в процессе 

обучения. 
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой картой. 
Разработанные задания на контрольные мероприятия, включающие в себя критерии оценки выполнения задания, 

обеспечивают целенаправленную подготовку студентов к овладению заданными образовательными результатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе дисциплины 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Электрорадиотехника» 

Курс 5 Семестр 9 

Вид контроля 
Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Наименование темы «Диапазоны длин волн и частот. Резистивные, емкостные и индуктивные элементы. 

Резонанс тока и напряжения» 
  

Текущий контроль по теме:    

1  Аудиторная работа  2,5 4 

2  Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)  3,5 6 

3  Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)  - 5 

Контрольное мероприятие по теме  8 15 

Промежуточный контроль  14 30 

Наименование темы «Трансформаторы. Радиотехнические цепи»   

Текущий контроль по теме:    

1  Аудиторная работа  3,5 6 

2  Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)  2,5 4 

3  Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)  - 5 

Промежуточный контроль  6 15 

Наименование темы «Модуляция. Фильтрация. Нелинейные элементы. Электронные приборы. Усилители»   

Текущий контроль по теме:    

1 Аудиторная работа  16 24 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)  14 16 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)  - 5 

Контрольное мероприятие по теме  6 10 

Промежуточный контроль  36 55 

Промежуточная аттестация 56 100 

Итого:   

  



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки  

и количество баллов 

Темы для изучения 

и образовательные результаты 

Текущий контроль по теме «Диапазоны длин волн и частот. Резистивные, емкостные и индуктивные элементы. Резонанс тока и напряжения» 

Аудиторная работа Лекции 

0 – отсутствовал на лекции 

1 – присутствовал на лекции 

Лабораторные работы 

0 – отсутствовал на занятии 

0,5 – присутствовал на занятии, не выполнял работу 

1 – выполнял работу с помощью преподавателя 

1,5 – выполнял работу самостоятельно, но с замечаниями по выполнению 

2 – самостоятельно справился с выполнением работы 

Итого: 

0 - 4 балла 

Лекции 

Тема 1-1. Электромагнитные волны. 

Диапазон длин волн (частот). 

Тема 1-2. Резистивные, емкостные и 

индуктивные элементы. 

Тема 1-3. Резонансные явления в 

электро- и радиотехнических цепях. 

Лабораторные работы  

Тема 1-1-1. Электротехнические 

приборы. 

Тема 1-3-1. Резонанс напряжений.  

Тема 1-3-2. Резонанс токов. 

Самостоятельная работа (обяз.)  Выполнение домашнего задания 

0 – не выполнил 

0,5 – выполнил не все задания 

1 – выполнил все задания, но есть замечания 

1,5 – задание выполнено полностью и правильно 

Итого: 

0 – 6 баллов 

Тема 1-1-1. Электротехнические 

приборы. 

Тема 1-3-1. Резонанс напряжений.  

Тема 1-3-2. Резонанс токов. 

Самостоятельная работа (на выбор) Изучение дополнительного материала по теме: 

0,5 – 3 балла – конспект; 

0,5 – 2 балла – доклад. 

Итого: 

0 - 5 баллов 

Тема 1-1. Электромагнитные волны. 

Диапазон длин волн (частот). 

Тема 1-2. Резистивные, емкостные и 

индуктивные элементы. 

Тема 1-3. Резонансные явления в 

электро- и радиотехнических цепях. 

Контрольное мероприятие по теме 0 – 15 баллов Тема 1-1-1. Электротехнические 

приборы. 

Тема 1-3-1. Резонанс напряжений.  

Тема 1-3-2. Резонанс токов. 

Промежуточный контроль (кол-во 

баллов) 

0 – 30 баллов Тема 1-1. Электромагнитные волны. 

Диапазон длин волн (частот). 

Тема 1-2. Резистивные, емкостные и 

индуктивные элементы. 

Тема 1-3. Резонансные явления в 

электро- и радиотехнических цепях. 

Текущий контроль по теме «Трансформаторы. Радиотехнические цепи» 

Аудиторная работа Лекции 

0 – отсутствовал на лекции 

1 – присутствовал на лекции 

Лабораторные работы 

0 – отсутствовал на занятии 

Лекции 

Тема 2-1. Трансформаторы.  

Тема 2-2. Радиотехнические цепи. 

 

Лабораторные работы  



0,5 – присутствовал на занятии, не выполнял работу 

1 – выполнял работу с помощью преподавателя 

1,5 – выполнял работу самостоятельно, но с замечаниями по выполнению 

2 – самостоятельно справился с выполнением работы 

Итого: 

0 – 6 баллов 

Тема 2-3. Трехфазные цепи. 

Тема 2-1-1. Трансформаторы. 

Самостоятельная работа (обяз.)  Выполнение домашнего задания: 

0 – не выполнил 

0,5 – выполнил не все задания 

1 – выполнил все задания, но есть замечания 

1,5 – задание выполнено полностью и правильно 

Итого: 

0 – 4 балла 

Тема 2-3. Трехфазные цепи. 

Тема 2-1-1. Трансформаторы. 

Самостоятельная работа (на выбор) Изучение дополнительного материала по теме: 

0,5 – 3 балла – конспект; 

0,5 – 2 балла – доклад. 

Итого: 

0 – 5 баллов 

Тема 2-1. Трансформаторы.  

Тема 2-2. Радиотехнические цепи. 

 

Промежуточный контроль (кол-во 

баллов) 

0 – 15 баллов Тема 2-3. Трехфазные цепи. 

Тема 2-1-1. Трансформаторы. 

Текущий контроль по теме «Модуляция. Фильтрация. Нелинейные элементы. Электронные приборы. Усилители» 

Аудиторная работа Лекции 

0 – отсутствовал на лекции 

1 – присутствовал на лекции 

Лабораторные работы 

0 – отсутствовал на занятии 

0,5 – присутствовал на занятии, не выполнял работу 

1 – выполнял работу с помощью преподавателя 

1,5 – выполнял работу самостоятельно, но с замечаниями по выполнению 

2 – самостоятельно справился с выполнением работы 

Итого: 

0 - 24 балла 

Лекции 

Тема 3-1. Виды модуляций. 

Тема 3-2. Фильтрация 

электромагнитных сигналов. 

Тема 3-3. Нелинейные элементы. 

Тема 3-4. Электронные приборы. 

Тема 3-5. Усилители. 

Лабораторные работы  

Тема 3-1-1. Радиотехнические элементы 

и простейшие приборы.  

Тема 3-2-1. Радиотехнические цепи. 

Тема 3-5-1. Усилители.  

Тема 3-4-1. Работа школьного 

физического кружка по электро- и 

радиотехнике. 

Самостоятельная работа (обяз.)  Решение задач: 

0 – не выполнил 

0,5 – выполнил не все задания 

1 – выполнил все задания, но есть замечания 

1,5 – задание выполнено полностью и правильно 

Итого: 

0 – 16 баллов 

Тема 3-1-1. Радиотехнические элементы 

и простейшие приборы.  

Тема 3-2-1. Радиотехнические цепи. 

Тема 3-5-1. Усилители.  

Тема 3-4-1. Работа школьного 

физического кружка по электро- и 

радиотехнике. 



Самостоятельная работа (на выбор) Изучение дополнительного материала по теме: 

0,5 – 3 балла – конспект; 

0,5 – 2 балла – доклад. 

Итого: 

0 - 5 баллов 

Тема 3-1. Виды модуляций. 

Тема 3-2. Фильтрация 

электромагнитных сигналов. 

Тема 3-3. Нелинейные элементы. 

Тема 3-4. Электронные приборы. 

Тема 3-5. Усилители. 

Контрольное мероприятие по теме 0 – 10 баллов Тема 3-1-1. Радиотехнические элементы 

и простейшие приборы.  

Тема 3-2-1. Радиотехнические цепи. 

Тема 3-5-1. Усилители.  

Тема 3-4-1. Работа школьного 

физического кружка по электро- и 

радиотехнике. 

Промежуточный контроль (кол-во 

баллов) 

0 – 55 баллов Тема 3-1. Виды модуляций. 

Тема 3-2. Фильтрация 

электромагнитных сигналов. 

Тема 3-3. Нелинейные элементы. 

Тема 3-4. Электронные приборы. 

Тема 3-5. Усилители. 

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 


