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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы передачи и обработки сигналов»

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  базовой  подготовки  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности  СПО   11.02.02   Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной  техники  (  по  отраслям)  ,  входящей  в  состав  укрупнённой  группы
специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном
профессиональном образовании при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  дисциплина  входит  в  общепрофессиональный  цикл  и направлена  на
развитие общих компетенций ОК 1–9.
 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь:
 применять  методы  теории  оптимальных  решений  при  проектировании  радиосистем
передачи информации, радиолокационных и радионавигационных систем
 Знать:
 методы  разделения  каналов,  модуляции  и  кодирования,  разнесенного  приема
радиоэлектронной борьбы и синхронизации в РТС,
принципы  работы  систем  автоматического  регулирования  в  устройствах  приема  и
обработки радиосигналов,
принципы построения радиотехнических систем (РТС) передачи информации,

Радиотехник  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя
способность:
 ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности
1.4 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  129 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86 часов;
самостоятельной работы обучающегося  43 часа.



2 Структура и примерное содержание учебной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:

практические занятия 40
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 31
внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 12

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Основы  передачи  и
обработки сигналов»

Наименова
ние

разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические  работы, внеаудиторная самостоятельная

работа обучающихся, курсовое проектирование 

Объем
часов

Форми
руемы
е ОК,
ПК

 Раздел 1. Приемники и приемопередатчики 8 
Тема 1.    Характеристики сигналов 2 ОК.1-9
Тема 2.    Формирование модулированных колебаний со стабильными
параметрами.

2 ОК.1-9

Тема 3. Особенности структурных схем приёмников различных типов 2 ОК.1-9
Тема 4. Приёмопередатчики (трансиверы) 2 ОК.1-9

Самостоятельная работа 7
 Выполнение домашних заданий:
- работа с конспектом лекции
- подготовка к практическому занятию 

3

Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная) № 1 4

Раздел 2    Исследование и обработка сигналов 78  
Тема 2.1   Анализ характеристик сигналов 6
  Моделирование  выходного  сигнала  генератором.  Оценка

спектральных плотностей.
2

  Погрешности формирования сигнала 2
                   Методика построения шаблонов ограничивающих спектральную

плотность мощности фазовых (частотных) шумов
2

Тема 2. Расчёт функциональных узлов синтезаторов частот  16
 Выбор  источников  опорных  колебаний.  Расчёт  частотных 2



фильтров.
 Разработка  цифровых  узлов  синтезаторов  и  устройств

формирования.  
2

 Выбор параметров системы ФАПЧ. 2
 Расширение  функциональных  возможностей  синтезаторов

частоты.
2

 Практическая работа № 1
Оценка спектральных плотностей.

4

 Практическая работа № 2 
Построение шаблонов, ограничивающих спектральную
плотность мощности фазовых (частотных) шумов.

4

Тема 3. Анализ шумовых характеристик синтезаторов частот 14
 Расчёт  шумов  активных  элементов.  Расчёт  фазовых  шумов

автогенераторов.
2

 Оценка  фазовых  шумов  высокочастотных  усилителей  и
умножителей частоты

2

 Оценка фазовых шумов высокочастотных усилителей цифровых
делителей частоты.

2

 Практическая работа № 3
Расчёт частотных фильтров. 

4

 Практическая работа № 4
Выбор параметров системы ФАПЧ.

4

Тема 4. Формирование сложных и сверхширокополосных
сигналов 

10

 Синтез сложных сигналов суммированием простых 2
  Использование порождающей динамической системы. 2
 Аппроксимация на частных отрезках времени 2
 Практическая работа № 5

Расчёт шумов активных элементов
4

 Практическая работа № 6
 Оценка фазовых шумов высокочастотных усилителей

4

Тема 5. Структурный синтез оптимальных радиоприёмных
устройств 

16

  Разработка  алгоритмов  оптимального  приёма  в  аддитивном
гаусовском белом шуме

2

 Разработка  алгоритмов  оптимального  приёма  в  аддитивном
гаусовском белом шуме.  

2

  Разработка алгоритмов нелинейной фильтрации сообщений. 2
  Разработка алгоритмов нелинейной фильтрации сообщений. 2
 Практическая работа № 7

Аппроксимация на частных отрезках времени.
4

 Практическая работа № 8
Разработка алгоритмов оптимального приёма в аддитивном
гаусовском белом шуме.

4

Тема 6. Анализ систем дуплексной связи 14
 Расчет дуплексеров. 2
  Выбор  конфигурации  и  определение  требований  к  частотно-

разделительным фильтрам.
2

  Особенности расчёта диплексеров и триплексеров 2
 Практическая работа № 9

Расчет дуплексеров.
4



 Практическая работа № 10
Выбор  конфигурации  и  определение  требований  к  частотно-
разделительным фильтрам

4

Самостоятельная работа 24 
Выполнение домашних заданий:
- работа с конспектом лекции
Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная) № 2                

     16
4 

Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная) № 3 4
Дифференцированный зачет 2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86

3 Условия реализации учебной дисциплины

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина реализуется в  учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно- методической документации;
-  технические средства обучения:
Технические средства обучения:
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы Основные источники:
 1. Основы радиосвязи: учебное пособие для студентов вузов / В. А.
Романюк - М.: Юрайт, 2015. – 287 с.
2. Генерация и генераторы сигналов / В. П. Дьяков - М.: ДМК Пресс,
2013. – 384 с.: ил.
3. Радиоприёмные устройства: учебное пособие для студ. вузов,
обучающихся по радиотех. и телекоммуникационным спец. / А. Г.
Онищук, И. И. Забеньков, А. М. Амелин. – 2 изд. исп. – Минск: Новое
знание, 2015. – 240 с.

Интернет-ресурсы:
1. Минкомсвязь России: официальный сайт[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http  ://  www  .  minsvyaz  .  ru  /  , свободный.
2. Сотовик.ру: информационно-аналитическое агентство [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http  ://  www  .  sotovik  .  ru  /  , свободный.
3. Современные телекоммуникации России [Электронный ресурс]: отраслевой
информационно-аналитический онлайн-журнал. - Режимдоступа:
http  ://  www  .  telecomru  .  ru  /  , свободный.
4.  Comnews. Новости телекоммуникаций, вещания и ИТ[Электронный ресурс]: 
ежедневная Интернет-газета. - Режим доступа: http  ://  www  .  comnews  .  ru  /  , свободный.
5.  Mobile Review: портал мобильных технологий [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http  ://  www  .  mobile  -  review  .  com  /  , свободный.

http://www.minsvyaz.ru/
http://www.mobile-review.com/
http://www.comnews.ru/
http://www.telecomru.ru/
http://www.sotovik.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Результат  обучения  (освоенные
умения, усвоенные знания)

Коды
формируемы
х ОК и ПК

Формы  и  методы  контроля  и
оценки результатов обучения

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен уметь:
У1  -   применять  методы  теории
оптимальных  решений  при
проектировании  радиосистем  передачи
информации,  радиолокационных  и
радионавигационных систем .
 

ОК   1-9
 

Комбинированная: 
Индивидуальный и  фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий;
Контроль выполнения 
индивидуальных и групповых 
заданий;
Защита практических занятий;
Контроль материалов 
подготовленных во 
внеаудиторной самостоятельной 
работе

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
З1-  методы разделения каналов, 
модуляции и кодирования,
разнесенного приема  
радиоэлектронной борьбы и 
синхронизации в РТС,
З2-  принципы  работы  систем
автоматического  регулирования  в
устройствах  приема  и  обработки
радиосигналов, 
З3-  принципы  построения
радиотехнических  систем  (РТС)
передачи информации.

ОК   1 - 9
 Комбинированная:

Индивидуальный и  фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий; 
Контроль  выполнения
индивидуальных  и  групповых
заданий;
Защита практических занятий;
Контроль  материалов
подготовленных во внеаудиторной
самостоятельной работе
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