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1. цели и задачи дисциплины 

 

цель дисциплины – удовлетворить требованиям, изложенным в Государственном 

образовательном стандарте по специальности                     в области  

радиосвязи, радиовещания и телевидения, радиолокации и радионавигации. 

Задачи дисциплины состоят в изучении теоретических основ радиовещания, структурной 

и функциональной организации устройств радиосвязи, радиолокации и радионавигации. 

 

2. требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

После изучения дисциплины студенту должны иметь представление: 

- об уровне и тенденциях развития современных средств радиопередачи и 

радиовещания. 

- Об уровне и тенденциях развития радиолокационной и радионавигационной техники. 

 

Знать: 

- принципы построения схем радиопередающих и приемных устройств и их 

функционирования. 

- Теоретические основы построения телевизионных, радиолокационных и 

навигационных систем. 

 

Уметь: 

- оценивать тактико-технические характеристики локационных и навигационных 

комплексов. 

- Оценивать возможности применения телевизионных и радиовещательных систем. 

 

Иметь опыт и навыки: 

- по построению радиотехнических средств. 

- Работы с технической литературой и другими источниками. 

- Пользования вычислительной техникой. 

 

3. объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной деятельности Всего 

часов 

Семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 150 150 

Аудиторные занятия 51 51 

Лекции (Л) 34 34 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

И (или) другие виды аудиторных занятий - - 

Самостоятельная работа 99 99 

Курсовой проект (работа) 17 17 

Расчетно-графические работы - - 
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Реферат - - 

И (или) другие виды самостоятельной работы - - 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) - - 

 

4. содержание дисциплины 

 

4.1. разделы дисциплины в виде занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Л Заня

тия 

ЛР 

1 Общие сведения о радиосистемах. *   

2 Телевизионное вещание. *   

3 Измерительные радиосистемы. *   

4 Системы отображения информации *   

 

4.2 содержание разделов дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о радиосистемах. 

(ауд.зан. - 7   часов, сам.работа - 18  часов) 

 

Информационные радиотехнические системы. 

Системы передачи информации. Общие сведения. Основные определения. Теория  

информации и техника связи .Структурная схема системы связи. Классификация 
систем связи. Особенности распространения и виды радиоволн. Основные 

характеристики диапазонов рабочих частот современных систем радиосвязи. 

Низкочастотный диапазон (километровые волны).  Диапазон средних частот 

(гектометровые волны). Диапазон высоких частот (декаметровые —―короткие" волны). 

Диапазон "очень высоких частот" (метровые волны). Диапазон "ультравысоких и 

сверхвысоких частот" (дециметровые и сантиметровые волны) 

 

РАЗДЕЛ 2. Телевизионное вещание. 

(ауд.зан. - 10   часов, сам.работа - 22  часов) 

 

Параметры телевизионного изображения. Формирование сигнала черно-белого 

телевидения. Спектр черно-белого телевизионного сигнала. Радиосигнал черно-белого 

телевидения. Формирование сигнала цветного телевидения Преобразователи "свет-

сигнал"И "сигнал-свет". Фотоэлектрические преобразователи оптических изображений в 

электрические сигналы (фэп) - передающие телевизионные трубки или. Преобразователи 

электрических сигналов в оптическое Изображение (устройства воспроизведения 

изображений - уви) Телевизионные системы и устройства Вещательное телевидение. 

Перспективы развития телевидения 

 

РАЗДЕЛ 3. Измерительные радиосистемы. 

(ауд.зан. -  10  часов, сам.работа - 32  часов) 

 

Общие сведения об измерительных Радиотехнических системах. Методы получения 

информации В измерительных ртс Тактические показатели измерительных 

Радиотехнических систем технические характеристики Измерительных ртс. 
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РАЗДЕЛ 4. Системы отображения информации. 

(ауд.зан. -  7  часов, сам.работа - 27  часов) 

 

Общие сведения о системах отображения информации. Основы эргономического 

проектирования систем отображения. Экспертная оценка средств отображения 

информации. Эргономическая безопасность  на рабочих местах.  

 

 

4.3. Понедельный план. 

 

 

1 неделя 

Информационные радиотехнические системы. 

Системы передачи информации. Общие сведения. Основные определения.  
 

 

2 неделя 

Теория  информации и техника связи. Структурная схема системы связи. Классификация 

систем связи. Особенности распространения и виды радиоволн.  

 

 

3 неделя 

Основные характеристики диапазонов рабочих частот современных систем радиосвязи. 

Низкочастотный диапазон (километровые волны).  Диапазон средних частот 

(гектометровые волны). Диапазон высоких частот (декаметровые —―короткие" волны). 

Диапазон "очень высоких частот" (метровые волны). Диапазон "ультравысоких и 

сверхвысоких частот" (дециметровые и сантиметровые волны) 

 

 

4 неделя 

История создания телевидения. Параметры телевизионного изображения.  

 

 

5 неделя 

Формирование сигнала черно-белого телевидения. Спектр черно-белого телевизионного 

сигнала. Радиосигнал черно-белого телевидения.  

 

6 неделя 

Формирование сигнала цветного телевидения Преобразователи "свет-сигнал" и "сигнал-

свет".  

 

 

 

7 неделя 

Фотоэлектрические преобразователи оптических изображений в электрические сигналы 

(ФЭП) - передающие телевизионные трубки. Преобразователи электрических сигналов в 

оптическое изображение. 
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8 неделя 

Изображение (устройства воспроизведения изображений - УВИ) Телевизионные 

системы и устройства Вещательное телевидение. Перспективы развития телевидения. 

 

 

9 неделя 

Общие сведения об измерительных Радиотехнических системах.  

 

10 неделя 

Методы получения информации В измерительных РТС Тактические показатели 

измерительных Радиотехнических систем технические характеристики измерительных 

РТС. 

 

 

11 неделя 

Тактические показатели измерительных Радиотехнических систем технические 

характеристики измерительных РТС. 

 

 

12 неделя 

Радиолокационные системы. Основные параметры, принцип работы. 

 

13 неделя 

Радионавигационные системы. Основные параметры, принцип работы. 

 

 

14 неделя 

Общие сведения о системах отображения информации. Основы эргономического 

проектирования систем отображения. Экспертная оценка средств отображения 

информации. Эргономическая безопасность  на рабочих местах.  

 

 

15 неделя 

Основы эргономического проектирования систем отображения. Экспертная оценка 

средств отображения информации. Эргономическая безопасность  на рабочих местах.  

 

 

 

16 неделя 

Эргономическая безопасность  на рабочих местах.  

 

 

 

17 неделя 

Современные средства отображения. Перспективы развития. 
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5. Курсовая работа. 

 

Примерная тематика: расчет полосы частот эфирного телевидения. 

 

6. учебно-методическое обеспечение. 

 

Литвак И.И. Радиотехнические системы. Лекция 1. изд-во МИЭМ. 

Литвак И.И. Радиотехнические системы. Лекция 2. изд-во МИЭМ. 

Богачев К.А. Методические указания «РЛС Гроза». МИЭМ, 1999г. 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 

 

Лаборатория, стенды для практической работы, дисплейный класс. 

 

8. Рабочая программа составлена в соответствии специальности  654300 

«проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

 

Программу составил ст. преподаватель Богачѐв К.А. 


