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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Радиоавтоматика 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Дисциплина-модуль «Радиоавтоматика» посвящена изучению методов анализа и элементов 
проектирования автоматических систем, используемых для синхронизации сигналов, стабилизации 
частоты, фазы и амплитуды, для оценки параметров радиотехнического сигнала и выполнения 
других функций. Целью изучения дисциплины является всестороннее исследование используемых 
в радиотехнике систем автоматического управления, включая их математическое описание, анализ 
устойчивости, оценку качества, а также применение коррекции для повышения качества системы. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Радиоавтоматика  3 

ИТОГО по модулю: 3 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля 1. Научно-фундаментальные основы 

профессиональной деятельности 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Радиоавтоматик
а 

ПК-1 - Способен 
осуществить 
модернизацию и 
техническое 
сопровождение 
разработки узлов 
радиоэлектронных 
систем 

З-3 - Сформулировать правила и нормы 
защиты оборудования и радиоэлектронных 
систем от влияния статического 
электричества 

З-5 - Характеризовать применяемые в 
конструкциях радиоэлектронных систем 
материалы и их свойства, электрические 
режимы и условия эксплуатации 
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электронной компонентной базы 
радиоэлектронных систем 

З-9 - Изложить основные принципы теории 
автоматического управления 
радиоэлектронных систем 

У-4 - Анализировать входные данные для 
выполнения расчетов при разработке 
функциональных узлов радиоэлектронных 
систем и для разработки документации 

У-7 - Определять рабочие режимы узлов 
радиоэлектронных систем 

П-1 - Подготовить отчеты по результатам 
проведенных расчетов для разработки 
функциональных узлов радиоэлектронных 
систем 

П-2 - Выполнять в соответствии с заданием 
расчет электрических режимов и условий 
эксплуатации электронной компонентной 
базы, параметров и режимов работы 
функциональных узлов и блоков 
радиоэлектронных систем 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Радиоавтоматика 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 
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Григорьевич 
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профессор 

Профессор Департамент 
радиоэлектроники 

и связи 
 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Доросинский Леонид Григорьевич, Профессор, Департамент радиоэлектроники и связи 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Принципы построения и 
классификация систем 
радиоавтоматики (РА) 

Основные понятия и определения теории управления и 
радиоавтоматики. Назначение и классификация систем 
радиоавтоматики. Цели, принципы построения и работы 
систем радиоавтоматики. 

Р2 
Функциональные и 

структурные схемы систем 
радиоавтоматики 

Структурные и функциональные схемы систем 
радиоавтоматики (автоматизированной регулировки усиления, 
автоматической подстройки частоты, фазовой автоподстройки 
частоты, системы автоматического сопровождения цели РЛС, 
система измерения дальности РЛС). 

Р3 Элементы систем РА 

Типовые звенья систем РА. Статические и динамические 
характеристики типовых звеньев первого и второго порядков. 
Виды соединения типовых радиотехнических звеньев и 
правила структурных преобразований 

Р4 
Математическое описание 
непрерывных систем РА 

Математические модели элементов устройств РА.. сложных 
схем систем радиоавтоматики. Логарифмические частотные 
характеристики. Построение частотных характеристик систем 
по характеристикам отдельных звеньев. 

Р5 
Анализ устойчивости систем 

РА 

Устойчивость систем РА. Арифметические и графические 
критерии устойчивости. Запасы устойчивости. Критерий 
Гурвица, Михайлова, Найквиста. Логарифмическая форма 
критерия Найквиста. Метод D-разбиения. Показатели качества 
переходного процесса. Ошибка системы в установившемся 



 

режиме. Статические и астатические системы.. 
Помехоустойчивость систем РА. 

Р6 
Анализ нелинейных систем 

РА 

Особенности нелинейных систем. Дифференциальное 
уравнение нелинейной системы. Виды нелинейностей. 
Линейные методы анализа нелинейных систем. Метод 
фазового пространства, фазовая плоскость. Правила 
структурных преобразований нелинейных структурных схем. 

Р7 
Дискретные и цифровые 

системы РА 

Структурная схема цифровой системы. Математическая 
модель преобразования непрерывного сигнала в дискретный. 
Математический аппарат z-преобразования. Аналого-цифровой 
преобразователь, цифро-аналоговый преобразователь. Синтез 
цифрового фильтра. Цифровые дискриминаторы. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

дистанционное 
образование 

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

Технология 
самостоятельной 
работы 

ПК-1 - Способен 
осуществить 
модернизацию и 
техническое 
сопровождение 
разработки узлов 
радиоэлектронных 
систем 

З-9 - Изложить 
основные 
принципы теории 
автоматического 
управления 
радиоэлектронны
х систем 

У-7 - Определять 
рабочие режимы 
узлов 
радиоэлектронны
х систем 

П-1 - Подготовить 
отчеты по 
результатам 
проведенных 
расчетов для 
разработки 
функциональных 
узлов 
радиоэлектронны
х систем 



 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Радиоавтоматика 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Самусевич, Г. А.; Радиоавтоматика : лабораторный практикум.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276465 (Электронное 
издание) 

Печатные издания  

1. Коновалов, Г. Ф.; Радиоавтоматика : Учеб. для вузов по спец. "Радиотехника".; Высш. шк., Москва; 
1990 (115 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1) Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru 

2) Научная электронная библиотека Elibrary.ru https://www.elibrary.ru/ 

3) Электронная библиотечная сеть "Лань" http://e.lanbook.com/ 

4) Самусевич Г. А. Коррекция систем радиоавтоматики : учебно-методическое пособие / Г. А. 
Самусевич ; научный редактор Д. В. Астрецов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет. — Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2016. — 140 c. — ISBN 978-5-7996-1833-9. http://hdl.handle.net/10995/43912 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1) Государственная публичная научно-техническая библиотека http://www.gpntb.ru 

2) Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет» http//www.valley.ru/-
nicr/listrum.htm 

3) Российская национальная библиотека http//www.rsl.ru 

4) Публичная электронная библиотека http//www.gpntb.ru 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Радиоавтоматика 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  



 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

2 Лабораторные 
занятия 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Самостоятельная 
работа студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 


