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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код  

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-2 Способность проводить 

научные исследования в 

избранной области 

экспериментальных и (или) 

теоретических физических 

исследований с помощью 

современной приборной 

базы (в том числе сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать:  
1. Технические характеристики оборудования 

лабораторных стендов, назначение и особенности их 

функционирования.  

2. Технику безопасности при выполнении 

лабораторных работ.  

Уметь:  
1. Планировать и проводить радиотехнические 

измерения, оценивать их погрешность.  

2. Собирать пассивные RCL-схемы, усилители на 

транзисторах и логические схемы.  

Владеть:  
1. Навыками обработки полученных 

экспериментальных данных. 

ПК-4 Способность применять на 

практике 

профессиональные знания 

и умения, полученные при 

освоении профильных 

физических дисциплин 

Знать:  
1. Линейные и нелинейные элементы и системы.  

2. Полупроводниковые приборы.  

3. Операционные усилители.  

4. Преобразования Фурье.  

5. Методы модуляции.  

6. Системы счисления.  

7. Элементы цифровой электроники.  

8. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи.  

9. Особенности распространения ЭМ волн.  

Уметь:  
1. Определять передаточные и спектральные 

характеристики линейных систем.  

2. Использовать законы Ома и Кирхгофа для расчета 

линейных и нелинейных систем.  

3. Синтезировать логические схемы.    

Владеть:  
1. Методами расчета электронных схем. 

2. Методами анализа систем с обратными связями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Радиофизика и электроника» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин модулей «Общая физика», 

«Высшая математика». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия – 

лабораторные работы 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

– – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

экзамен 

36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего 

лекции лабораторные  

занятия 

1.  Линейные системы 23 8 8 7 Контроль посещения 

лекций; 

Контроль 

выполнения и 

проверка отчетности 

по лабораторным 

работам 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего 

лекции лабораторные  

занятия 

2.  Нелинейные цепи 38 14 14 10 Контроль посещения 

лекций; 

Контроль 

выполнения и 

проверка отчетности 

по лабораторным 

работам;  

Контрольная работа 

3.  Цифровые устройства 

и системы 

23 8 8 7 Контроль посещения 

лекций; 

Контроль 

выполнения и 

проверка отчетности 

по лабораторным 

работам 

4.  Колебания и волны в 

различных средах  

24 6 6 12 Контроль посещения 

лекций; 

Контроль 

выполнения и 

проверка отчетности 

по лабораторным 

работам; 

Контрольная работа 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Линейные системы 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  Предмет и исходные понятия радиофизики и электроники. 

Линейные цепи. Источники напряжения и тока.  

1.2. Тема 2. Сигналы. Преобразования Фурье. Спектры сигналов.  

1.3. Тема 3. Усилители. Операционный усилитель. Отрицательная 

обратная связь. Устойчивость систем с ОС. Применение 

операционных усилителей. 

1.4. Тема 4. Колебания в линейных системах. Гармонические 

генераторы. Стабилизация амплитуды и частоты. 

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная работа 

№1 

Основные радиотехнические измерения.  

 Лабораторная работа 

№2 

Колебательный контур.  

2. Нелинейные цепи 

Содержание лекционного курса 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1. Тема 1. Основные понятия зонной теории. P-n переход и 

устройства на его основе.  

2.2. Тема 2. Полупроводниковые приборы. Биполярный транзистор. 

Каскады усиления.  

2.3. Тема 3. Полевые транзисторы. Положительная обратная связь 

(ПОС). Устойчивость систем с ПОС.  

2.4. Тема 4. Колебания в нелинейных системах. Релаксационные 

генераторы.  

2.5. Тема 5. Модуляция и детектирование.  

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная работа №3 Биполярный транзистор. 

 Лабораторная работа №4 Транзисторный усилитель. 

 Лабораторная работа №5 Избирательный усилитель. 

3. Цифровые устройства и системы 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 1. Основы цифровой техники. Двоичное и 16-ричное 

счисления. Булева алгебра. 

3.2. Тема 2. Комбинационная логика. Дешифраторы и 

мультиплексоры.  

3.3. Тема 3. Последовательная логика. Триггеры, регистры, счетчики.  

3.4. Тема 4. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

Современные системы цифровой электроники.  

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная работа №6 Комбинационные логические схемы. 

 Лабораторная работа №7 Триггеры. Счетчики. 

4. Колебания и волны в различных средах 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 1. СВЧ - генераторы. Волноводы. 

4.2. Тема 2. Длинные линии. Отражение волн от неоднородностей, 

согласование нагрузки.  

4.3. Тема 3. Квантовая электроника, многофотонные процессы, 

принципы работы оптических квантовых генераторов.  

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная работа №8 Исследование телекоммуникационных линий связи.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические пособия 

1. Плотников А.И. Радиофизика и электроника. УМП. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007, – 68 с.  

2. Плотников А.И. Радиофизика и электроника. МУК к лабораторному 

практикуму, 2007, – 28 с.  

Научные периодические журналы 

1. Журнал «Успехи физических наук» 

2. Журнал технической физики 

3. Журнал «Физика твердого тела»  

4. Письма в ЖТФ 
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5. Журнал «Физика и техника полупроводников» 

6. Журнал «Оптика и спектроскопия» 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части)  

Наименование  

оценочного  

средства 

1

. 

Линейные цепи ПК-2, ПК-4  Защита лабораторных работ №1, 2 

Экзамен 

2

. 

Колебания и волны в 

различных средах  

ПК-2, ПК-4  Защита лабораторных работ № 3-5 

Контрольная работа 

Экзамен 

3

. 

Цифровые устройства 

и системы  

ПК-2, ПК-4  Защита лабораторных работ № 6, 7 

Экзамен 

4

. 

Линейные цепи ПК-2, ПК-4  Защита лабораторной работы № 8 

Контрольная работа 

Экзамен 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1. Защита 

лабораторной 

работы 

Средство контроля, организованное как 

индивидуальное собеседование с каждым 

студентом (или подгруппой) по 

теоретической и практической части 

выполненной работы, а также по данным 

и результатам оформленного отчета.  

Вопросы к защите 

лабораторной работы 

2.  Контрольная 

работа 

Эффективность контрольных 

мероприятий достигается, если каждый 

студент получает персональное задание.  

Для организации поточной контрольной 

работы предлагается способ генерации 

достаточно большого числа различных 

заданий с заранее неизвестными 

решениями. 

Вопросы 

контрольной работы  

3. Экзамен Средство контроля усвоения учебного 

материала дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Экзаменационные 

вопросы по 

дисциплине  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Защита лабораторных работ 

1) Типовые задания к защите лабораторных работ 

1. Для демонстрации приобретенных навыков провести (выборочно) 
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измерения амплитуды, частоты или глубины модуляции. 

2. В реальном масштабе времени оценить погрешности проведенных 

измерений.  

3. Привести технические характеристики, минимально и максимально 

возможные значения измеряемых величин на указанном преподавателем 

приборе. 

4. Определить наиболее вероятное значение измеренного напряжения и его 

погрешность.  

5. Оценить минимально возможное число измерений Nm, обеспечивающее 

достижимую на данных приборах точность результата.  

6. Используя заданный преподавателем график зависимости напряжения 

помехи от времени U(t) и эргодическую гипотезу, построить гистограмму 

априорных вероятностей события (попадания результата измерения в i-й 

бин). 

7. Вывести зависимость K(), E()и другие выражения, необходимые для 

определения L, C, Q, r и rg. 

8. Определить L и C.  

9. Определить Q1 и Q2, r1 и r2. 

10. Определить rg. 

11. Вывести приближенные выражения для K() в характерных точках 

(экстремумы, их окрестности, удаленные точки). 

12. Рассчитать параметры RCL-цепи. 

13. Обсудить поведение графиков АЧХ. 

14. Определить токи и параметры схемы замещения транзистора, результаты 

занести в таблицу. Разность iК между 1 и 3 режимами: 

iК=(uКЭ/rК)+(uКБ/RБ)h21, дает возможность найти rК и uS=iКСР rК для 

некоторого среднего тока iКСР=(iК1+iК3)/2 . 

Таблица. Токи транзистора и параметры схемы его замещения 

Режим iК,  

мА 

iБ, 

мкА 
h21

iК,  

мА

uКЭ, 

В

uКБ, 

В 

uS,  

В 

rК,  

ом 

rЭ,  

ом 

1          

2          

3          

15. Из параметров рассчитать коэффициенты HТ, сравнить их с HЭ. 

16. Объяснить разницу в коэффициентах усиления для различных режимов.  

17. Определить экспериментальные значения усиления HЭ(f0) 

18. Вывести выражения для ZК(j), ZК(0) и HТ(f0) в режиме 1. 

19. Вывести выражения для ZЭ(j), ZЭ(0) и HТ(f0) в режиме 2. 

20. Оценить теоретические значения HТ(f0) и сравнить их с 

экспериментальными. Примечание: сопротивление потерь r в схемах 

замещения включать последовательно с L.  

21. Определить параметры (L, C и ) ДЛ и КК. 

22. Объяснить чередование максимумов и минимумов АЧХ (исходя из 

геометрии стоячих волн в ДЛ). 

23. Обсудить отличия АЧХ для различных вариантов схем. 
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2) Типовые контрольные вопросы к защите лабораторных работ 

1. Амплитудное и действующее значение гармонического напряжения и 

тока. 

2. Классификация погрешностей. 

3. Примеры прямых и косвенных измерений. 

4. Виды и источники помех. 

5. Резонансные явления в колебательных системах. 

6. Основные соотношения для колебательного контура. 

7. Какие еще способы определения Q вы можете предложить. 

8. С чем может быть связано отличие r1 и r2. 

9. Почему частоты максимума K(f) и минимума E(f) не совпадают. Что 

можно отсюда определить. 

10. Устройство и принцип работы p-n-перехода. 

11. Устройство, принцип работы и параметры транзистора. 

12. Обратные связи в усилителях. 

13. Постулаты Булевой алгебры. 

14. Какие логические устройства относятся к комбинационным? 

3) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Основные 

показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-2  Выполнение 

практических работ с 

использованием 

современных 

приборов и 

оборудования; 

компьютерного 

моделирования, 

современных 

информационных 

технологий и 

ресурсов. 

Соблюдение требований по 

эксплуатации лабораторных 

стендов, радиоизмерительных 

приборов и оборудования. 

Правильность постановки цели 

работы; изложения краткой 

теории о сущности, назначении и 

области применения метода 

исследования; краткой методики. 

Точность результатов измерений 

и вычислений. Формулировка 

выводов согласно поставленной 

цели исследования и оценка 

результатов. 

0–10 

баллов 

ПК-4 Понимание 

принципов работы 

комбинационных 

устройств, аналого-

цифровых и цифро-

аналоговых 

преобразователей, 

радиоизмерительных 

приборов.  

Правильность представления о 

комбинационных логических и 

арифметических устройствах. 

Точность описания аналого-

цифровых и цифро-аналоговых 

преобразователей. Проведение 

арифметических операций в 

различных системах счисления. 

4) Описание шкалы оценивания 

Лабораторная работа допуск выполнение отчет защита Итого 

Количество баллов 0–1 0–2 0–3 0–4 0–10 
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6.2.2. Контрольная работа 

1) Типовые контрольные задания 

Максимальная эффективность контрольных мероприятий достигается, если 

каждый студент получает персональное задание. Поскольку учебным планом 

практические занятия по данному курсу не предусмотрены, для организации 

поточных контрольных работ предлагается способ генерации достаточно 

большого числа различных заданий с заранее неизвестными решениями. 

Способ основан на преобразовании полученного студентом персонального 

десятичного кода в набор случайных чисел в двоичной системе счисления, 

преобразуемый в аналоговые схемы или логические функции, для которых и 

формулируются задания.  

Контрольная работа №1 
В качестве исходного кода каждый студент получает десятичное число N, 

которое используется для генерации случайного числа. Необходимо ответить 

на вопрос, номер которого определяется младшей тетрадой двоичного кода: 

0. Линейные цепи 

1. АЧХ и ФЧХ для RLC-четырехполюсника (C||Вых) 

2. АЧХ и ФЧХ интегрирующего RC-четырехполюсника 

3. Резистор и конденсатор 

4. Основные соотношения для колебательного контура. 

5. АЧХ и ФЧХ дифференцирующего RC-четырехполюсника 

6. Применение закона Ома к С и L с гармоническими током и напряжением  

7. Закон Кирхгофа для токов (пример применения для вашей схемы)  

8. Погрешности прямых и косвенных измерений 

9. Размерность и физический смысл параметров 4-полюсника 

A. Закон Кирхгофа для напряжений (пример применения для вашей схемы) 

B. Резистор и индуктивность 

C. Источники напряжения и тока 

D. Распределение Гаусса и его изменение с ростом числа точек усреднения 

E. Метод узловых напряжений 

F. АЧХ и ФЧХ для RLC-четырехполюсника (L||Вых) 

Контрольная работа №2 

Ответить на два вопроса, номера которых определяются старшей и младшей 

тетрадами двоичного кода, из следующего списка: 

 Вопрос №1 

0. RS, D и MS-триггеры 

1. Преобразования Фурье  

2. Дешифраторы 

3. Законы Кирхгофа 

4. Спектральное представление сигналов 

5. Механизмы генерации носителей тока 

6. Комплементарные МОП транзисторы 

7. МОП транзисторы с индуцируемым каналом 

8. Полевые транзисторы с p-n-переходом 
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9. ВАХ биполярных и полевых транзисторов 

A. Преобразование спектра сигнала при амплитудной модуляции 

B. Механизмы модуляции сопротивления канала полевых транзисторов 

C. Преимущества использования динамической нагрузки в транзисторных 

усилителях 

D. Схема замещения биполярного транзистора 

E. Тиристор и транзистор в качестве ключей 

F. ВАХ туннельного диода, транзистора и тиристора 

 Вопрос №2 

0. Суммирование и интегрирование с помощью ОУ 

1. Счетчики и регистры 

2. Цифро-аналоговый преобразователь 

3. Дифференциальный усилитель 

4. Метод узловых напряжений 

5. Сравните спектры непрерывных и дискретных сигналов 

6. Влияние отрицательной обратной связи (ООС) на характеристики 

усилителя 

7. Формы представления Булевых функций 

8. Постулаты Булевой алгебры, связанные с особенностями булевых 

переменных 

9. Операции, используемые в импульсно-кодовой модуляции 

A. Критерий устойчивости систем с обратной связью  

B. Аналого-цифровые преобразователи с поразрядным уравновешиванием 

C. МОП транзисторы со встроенным каналом 

D. Преимущества дифференциального усилителя 

E. Стабилизация амплитуды и частоты колебаний гармонического генератора 

F. Спектры одиночного и периодического сигналов 

2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии 

оценки  

результата 

Оценка  

 

ПК-2 

ПК-4 

Демонстрирует понимание устройства 

и принципа работы радиофизического 

и электронного оборудования. 

Самостоятельно решает поставленную 

задачу по определению передаточных 

и спектральных характеристик 

линейных систем. Владеет методами 

расчета электронных схем; анализа 

систем с обратными связями. 

Грамотно обосновывает свои решения 

и анализирует результаты расчетов.  

Правильность, 

полнота и 

логичность 

построения 

решения задачи. 

0–5  

баллов 

3) Описание шкалы оценивания 

Оценка Описание 

5 Правильное, полное и логично построенное решение каждого задания. 



 13 

Оценка Описание 

4 Правильное, полное и логично построенное решение каждого задания. Но в 

решении: имеются не грубые ошибки или неточности. 

3 Схематично неполное решение заданий; решение с одной грубой ошибкой. 

2 Решение с двумя и более грубыми ошибками. 

1 Не правильное решение всех заданий. 

0 Не было попытки решить задания. 

6.2.3. Экзамен 

1) Перечень вопросов 

1. Линейные цепи. Резистор, конденсатор, катушка индуктивности. 

2. Колебательные цепи. 

3. Основные понятия зонной теории. P-n переход.  

4. Устройства на основе p-n перехода. 

5. Туннельный диод. 

6. Транзистор. ВАХ. Основные параметры. 

7. Транзисторные усилители.   

8. Дифференциальный усилитель.  

9. Тиристор. 

10. Полевые транзисторы с p-n переходом.  

11. МОП транзисторы со встроенным каналом.  

12. МОП транзисторы с индуцированным каналом.  

13. Операционный усилитель. 

14. Обратные связи. 

15. Повторители на транзисторе и ОУ. 

16. Суммирование и интегрирование с помощью ОУ. 

17. Генерирование гармонических колебаний. 

18. Стабилизация амплитуды и частоты. 

19. Критерий устойчивости систем с обратной связью. 

20. Релаксационный генератор на ОУ. 

21. Преобразования Фурье. 

22. Спектры сигналов. 

23. Нелинейные преобразования сигналов. Умножение. 

24. Амплитудная модуляция и детектирование. 

25. Частотная модуляция и детектирование. 

26. Комбинационная логика. 

27. Триггеры, регистры и счетчики. 

28. Комплементарные МОП транзисторы. 

29. Цифро-аналоговые преобразователи. 

30. Аналого-цифровые преобразователи. 

31. Генераторы СВЧ-колебаний. 

32. Длинные линии. 

33. Волноводы. 

34. Электромагнитные волны в средах. 
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2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-2 

ПК-4 

Демонстрирует грамотное 

описание действий по 

настройке радиоизмерительных 

приборов и лабораторных 

стендов в соответствии с 

техническими 

характеристиками 

оборудования; рациональность 

организации деятельности по 

проведению радиоизмерений; 

понимание принципов работы 

электронных приборов, 

представление о физике работы 

полупроводниковых приборов. 

Знания в объёме 

учебной программы.  

Стилистически 

грамотное, логически 

правильное 

изложение ответа на 

вопросы. 

Использование 

специальной научной 

терминологии, 

дополнительного 

материала. Умение 

делать выводы и 

обобщения. 

2–5 

баллов 

3) Описание шкалы оценивания 

Оценка Описание 

5 Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; 

умение оперировать специальными терминами. Использует в ответе 

дополнительный материал. 

4 Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; 

умение оперировать специальными терминами. Использует в ответе 

дополнительный материал. Но в ответе: имеются не грубые ошибки или 

неточности; делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

3 Демонстрирует схематичный неполный ответ; неумение оперировать 

специальными терминами или их незнание; ответ с одной грубой 

ошибкой. 

2 Отвечает на все вопросы с грубыми ошибками. Демонстрирует неумение 

оперировать специальной терминологией. 

0 Не было попытки сдать экзамен. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме 

- контроля посещения лекций; 

- контроля выполнения и проверки отчетности по лабораторным работам 

- контрольных работ. 

За посещение лекции выставляется от 0 до 1 балла: 

0 – отсутствие на лекции;  
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1 – посещение лекции. 

Перед выполнением лабораторной работы проводится контроль 

готовности («допуск») студентов (индивидуально или в составе подгруппы). 

Контроль проводится в устной форме и оценивается по шкале от 0 («не 

допущен») до 1 («допущен») баллов. 

Выполнение лабораторной работы производится в течение занятия в 

составе подгруппы, если иное не предусмотрено данным лабораторным 

практикумом. При этом все предусмотренные заданием работы выполняются 

студентами самостоятельно. В процессе выполнения лабораторных работ 

студент обязан:  

1. строго соблюдать технику безопасности и правила охраны труда;  

2. строго соблюдать порядок проведения практической части лабораторной 

работы, описанный в методических указаниях к ней;  

3. согласовывать с преподавателем включение и выключение приборов;  

4. работать с приборами в соответствии с инструкциями по их эксплуатации; 

5. вести необходимые записи в отчете по лабораторной работе или в рабочих 

тетрадях. 

После выполнения лабораторных работ студенты предъявляют 

преподавателю результаты экспериментов, которые должны быть внесены в 

заготовку отчета в виде схем, таблиц и графиков, иных записей, 

рекомендованных методическими указаниями. Преподаватель оценивает 

«выполнение» работы каждым студентом индивидуально по шкале от 0 до 2 

баллов. 

По итогам выполнения лабораторной работы оформляется отчет каждым 

студентом индивидуально. Отчет по лабораторной работе содержит 

конкретные выводы, в которых в соответствии с поставленными целями 

дается оценка полученных результатов, сравнение их с теоретическими 

положениями, ожидаемыми результатами и т. д., проводится анализ причин, 

по которым цели лабораторной работы были достигнуты, возможно, не в 

полном объеме. «Отчет» оценивается по шкале от 0 до 3 баллов.  

Защита лабораторной работы проводится по каждой работе в 

отдельности в виде индивидуального собеседования с каждым студентом 

(или подгруппой) по теоретической и практической части выполненной 

работы, а также по данным и результатам оформленного отчета. Ответы на 

поставленные вопросы студент дает в устной форме. Оценка за защиту 

лабораторных работ («защита») выставляется по шкале от 0 до 4 баллов. 

Количество баллов («Итого»), которое обучающийся может получить за 

лабораторную работу, составляет от 0 до 10 баллов.  

Контрольная работа оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. 

Общий балл текущей успеваемости обучающегося преподаватель 

выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки 

деятельности обучающихся КемГУ по следующей шкале: 

Шкала оценок по видам деятельности 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Лекция 1 18 18 
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Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Лабораторная работа 10 8 80 

Контрольная работа 5 2 10 

Максимальный текущий балл 108 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной 

стадии в форме экзамена. На экзамене студент получает экзаменационный 

билет, содержащий два теоретических вопроса (см. пример 

экзаменационного билета). Экзамен проводится в виде собеседования 

преподавателя с обучающимся. Время, отведенное для подготовки и 

письменной фиксации ответа, составляет 30 минут. Ответ оценивается по 

шкале от 2 до 5 баллов. 

Пример экзаменационного билета 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра (наименование кафедры) 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой ___________ И.О. Фамилия  

Учебная дисциплина: 

"___" ____________________ 201__ г.  Радиофизика и электроника 
 

Экзаменационный билет № 

 

1. Линейные цепи. Резистор, конденсатор, катушка индуктивности. 

2. Амплитудная модуляция и детектирование. 

 

Рубежный балл итоговой успеваемости обучающегося преподаватель 

также выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему 

оценки деятельности обучающихся КемГУ. 

Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, 

автоматически переводятся к 100-балльной шкале независимо от шкалы, 

определенной преподавателем по дисциплине (см. Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

ting.pdf, дата обращения 03.02.2016). 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине Радиофизика и электроника. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
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Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, основные 

понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (примеру). 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине. Студент способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 проводит расчеты по формулам и уравнениям; 

 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студент способен использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска 

решения в нестандартных практико-ориентированных 

ситуациях: 

 ориентируется в потоке информации, определяет 

источники необходимой информации, умеет получать, 

анализировать полученную информацию; 

 составляет схемы решения практической задачи; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта 

деятельности; 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Кравченко В.Ф., Лабунько О.С., Лерер А.М., Синявский Г.П. 

Вычислительные методы в современной радиофизике / – М: 

ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 464 с.  

(URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2216, 

дата обращения 03.02.2016). 

2. Басараб М.А., Волосюк В.К., Горячкин О.В. Цифровая обработка 

сигналов и изображений в радиофизических приложениях / – М: 

ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 544 с.  

(URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2216
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215
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дата обращения 03.02.2016). 

Ефимов, И.Е. Основы микроэлектроники [Текст] : учебник / И.Е. Ефимов, 

И.Я. Козырь. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2008. – 384 с. : рис., табл. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Петров Б.М. Электродинамика и распространение радиоволн. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2007. 

2. Котельников В.А. Собрание трудов Том 2. Космическая радиофизика и 

радиоастрономия / – М: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 396 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2211, дата 

обращения 03.02.2016). 

3. Ахманов С.А. Статистическая радиофизика и оптика / С.А. Ахманов, 

Ю.Е. Дьяков, А.С. Чиркин – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 423 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48263, дата обращения 

03.02.2016)  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Потемкин В.В. Радиофизика (URL: http://www.e-

reading.ws/djvureader.php/113388/Potemkin_-_Radiofizika.html, дата 

обращения 03.02.2016) 

2. Павлова Т. Ю., Юдин А. Л. Пакет программ OpenOffice (электронное 

учебное пособие URL: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/OpenOffice/index.htm, дата 

обращения 03.02.2016) 

3. Павлова Т. Ю. Решение физических задач численными методами с 

помощью пакета MATHCAD (учебное пособие URL: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/recomend/informatika/PosobieMathcad.pdf, 

дата обращения 03.02.2016) 

4. Селиванова, З.М. Общая электротехника и электроника [Электронный 

ресурс] : лабораторный практикум / З.М. Селиванова. – Томбов : Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 70 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=277942, дата 

обращения 03.02.2016) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2211
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48263
http://www.e-reading.ws/djvureader.php/113388/Potemkin_-_Radiofizika.html
http://www.e-reading.ws/djvureader.php/113388/Potemkin_-_Radiofizika.html
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/OpenOffice/index.htm
http://physic.kemsu.ru/pub/library/recomend/informatika/PosobieMathcad.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=277942
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на лабораторных работах.  

Лабораторная  

работа 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами 

самостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе этой подготовки 

студент должен усвоить теоретический материал, относящийся к данной 

лабораторной работе, изучить и ясно представлять себе содержание и 

порядок выполнения лабораторной работы, знать принципы действия и 

правила работы с оборудованием, измерительными приборами, методы 

измерений, особенности конструкции лабораторной установки и правила 

безопасного поведения при выполнении лабораторной работы, знать 

ответы на приведенные в методическом руководстве контрольные 

вопросы, а также выполнить необходимый по заданию преподавателя 

объем предварительных расчетов, заготовить необходимые таблицы и 

рисунки.  

Получить допуск к выполнению лабораторной работы. Подготовить к 

работе применяемое оборудование. Выполнить работу в соответствии с 

порядком выполнения. Студентам рекомендуется завести рабочий журнал 

для регистрации условий эксперимента, технических характеристик 

используемой аппаратуры, результатов измерений. Далее необходимо 

обработать и представить результаты в виде отчета. 

Подготовиться к занятию по защите работ, повторив материал 

лекционного курса и проработав материал учебно-методического пособия 

(см. п. 5) по данной теме. В учебно-методической литературе по данной 

дисциплине  приведены вопросы для подготовки к защите лабораторных 

работ. Затем защитить лабораторную работу. 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В образовательном процессе используются мультимедийные 

технологии. В процессе чтения лекций применяются презентации, 

содержащие различные виды информации: текстовую, звуковую, 

графическую.  

Программное обеспечение дисциплины 

1. Microsoft Office Word 

2. Microsoft Office Excel 

3. Microsoft Office PowerPoint 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах 

обучения 

1. Технология активного (контекстного) обучения (моделирование 

предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности). 
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2. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения 

(индивидуальное выполнение лабораторных работ при взаимодействии 

студента и преподавателя). 

  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Лекции по дисциплине проводятся в блочной аудитории с выходом в 

Интернет, оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций) по темам: 

1.Линейные системы 

2.Нелинейные цепи  

3.Цифровые устройства и системы  

4.Колебания и волны в различных средах  

 Лабораторные занятия проводятся в лаборатории №1325 (кафедры 

экспериментальной физики ИФН), которая оснащена необходимым для 

выполнения лабораторного практикума учебным лабораторным 

оборудованием:  

Применяемое оборудование 

Лабораторные стенды:  

1. стенд для радиотехнических измерений (6 стендов), включающий 

генераторы Г3-53 и Г4-102, осциллограф С1-55 и милливольтметр В3-38  

2. стенд "Аналоговая электроника" (2 стенда) 

3. стенд "Цифровая электроника" 

4. стенд для исследования телекоммуникационных линий связи.  

 

Самостоятельная работа по дисциплине  проводится в компьютерном классе 

№1314, № 1335  кафедры экспериментальной физики ИФН, электронном 

читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 
Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ,  

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – 

свободно распространяемое ПО.  

  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Реализация дисциплины осуществляется в инклюзивных общих группах. 

Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и 

включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий, 

помощь в организации самостоятельной работы, организацию 

индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. 

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация 

содержания, методов, темпа учебной деятельности, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя) организуется проведение лекционных и лабораторных 

занятий для студентов с ОВЗ. В процессе обучения возможно использование 

различных форм организации off-line занятий (обсуждение вопросов 

освоения дисциплины в рамках форумов, через электронную почту).  

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учётом нарушенных функций  и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 
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с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом. Для слепых задания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде, при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья.  Экзамен  

сдаётся в устной форме. 

При необходимости,  лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняют 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС. 

При необходимости, лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
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помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

. 

 

Составитель: Демьянов В.В., кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры 

экспериментальной физики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя )

 

 


