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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Радиотехнические системы

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Радиотехнические системы

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-4 -Способен 
разработать и 
смоделировать 
принципиальные 
схемы аналоговых 
блоков 
радиотехнических 
систем 
(Радиотехника)

З-12 - Перечислить способы 
обеспечения 
помехоустойчивости при 
передаче, приеме и 
преобразовании сигналов
З-4 - Изложить основные 
принципы построения и 
функционирования 
электрических схем
З-6 - Объяснять основные 
задачи этапа 
схемотехнического 
проектирования и связь этого 
этапа с другими этапами в 
общем маршруте 
проектирования
П-12 - Сделать вывод о 
соответствии характеристик 
блока радиотехнической 

Домашняя работа
Лабораторные занятия
Лекции
Экзамен
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системы требованиям 
технического задания
П-3 - Выполнять экстракцию 
паразитных параметров 
требуемого уровня детализации 
и операции обратного 
переименования с учетом 
паразитных компонентов
П-6 - Разрабатывать в 
соответствии с заданием 
рекомендации о коррекции 
топологических или 
схемотехнических 
представлений аналоговых 
устройств
П-7 - Интегрировать 
схемотехнические решения 
аналоговых субблоков в состав 
систем
П-8 - Сделать вывод о 
соответствии результатов 
моделирования требованиям 
функциональных, статических, 
динамических, временных, 
частотных характеристик, 
потребляемой мощности и 
площади, требованиям 
технического задания
У-2 - Анализировать известные 
технические решения в области 
разработки аналоговых 
устройств
У-5 - Определять оптимальные 
методы совершенствования 
характеристик аналоговых 
схем, проектирования схем 
аналогового и смешанного 
сигналов с учетом требований 
технического задания
У-7 - Оценивать необходимое 
быстродействие, распределение 
тепла, пределы потребляемой 
мощности, площади и другие 
специальные параметры блоков 
радиотехнических систем
У-8 - Формулировать 
технические требования к 
блокам аналоговой подсистемы
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.60

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 7,12 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.60
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.40
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.40
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение и защита отчетов по лабораторным работам 7,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1.00
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.00
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 
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Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Изучение методов радиодальнометрии
2. Изучение методов радиопеленгации
3. Изучение РЛС кругового обзора
4. Технологии спутниковой радионавигации
5. РСПИ с временным разделением каналов
6. РСПИ с частотным разделением каналов
7. Асинхронно-адресная РСПИ
8. Исследование помехоустойчивости систематических кодов
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Цифровые устройства обнаружения
2. Разрешающие свойства сигналов
3. Расчет параметров РЛС
Примерные задания
Выполнить обзор схем и конструкций цифровых устройств обнаружения по варианту 

задания
Провести сравнение разрешающих свойств сигналов различного вида по варианту 

задания
Рассчитать параметры радиолокационной системы с заданными вариантом исходными 

данными
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Определение радиолокации. Виды радиолокационных систем
2. Место РЛС среди других систем наблюдения объектов
3. Задачи радиолокации
4. Фазовый метод радиодальнометрии
5. Частотный метод радиодальнометрии
6. Импульсный метод радиодальнометрии
7. Фазовый метод радиопеленгации
8. Амплитудный метод радиопеленгации
9. Пеленгационный, дальномерный, разностно-дальномерный, пеленгационно- 

дальномерный методы определения местоположения объектов
10. Структура принимаемого отраженного сигнала в импульсной РЛС.  Когерентные и 

некогерентные последовательности радиоимпульсных сигналов  и их обработка. 
Флуктуации сигналов

11. Понятие о помехах активным радиолокационным системам и способах  ослабления 
их действия

12. Тактические характеристики РЛС
13. Технические характеристики РЛС
14. Дальность действия активной РЛС, работающей по отраженному сигналу.  

Основное уравнение радиолокации.
15. Дальность действия активной РЛС с активным ответом. Основное уравнение  

радиосвязи
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16. Ошибки и критерии оптимального обнаружения сигналов.
17. Оптимальное обнаружение полностью известного сигнала.
18. Обнаружение сигнала со случайными параметрами. Оптимальное  обнаружение 

сигнала со случайной начальной фазой.
19. Обнаружение сигнала со случайными параметрами. Оптимальное  обнаружение 

сигнала со случайными амплитудой и начальной фазой
20. Понятие о разрешающей способности. Разрешение по времени и частоте.
21. Разрешающая способность прямоугольного радиоимпульса. Область  высокой 

корреляции сигнала.
22. Разрешающая способность импульса с линейной частотной модуляцией.  Область 

высокой корреляции сигнала.
23. Понятие о простых и сложных сигналах. Понятие о коде Баркера и его  свойствах.
24. Понятие о простых и сложных сигналах. Понятие о двоичной  псевдослучайной 

последовательности и ее свойствах
25. Когерентные/некогерентные сигналы, эффективная поверхность рассеяния, что  

такое характеристики обнаружения, как строятся, от чего зависят, критерий  Неймана-
Пирсона и др. критерии, отношение правдоподобия, время обзора,  время облучения, 
способ обзора, сектор обзора и др.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-4 У-2
П-12

Домашняя работа
Лабораторные 
занятия
Лекции
Экзамен


