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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-
ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и инфор-
матики (ПК-17); 

- способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с це-
лью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и на-
циональных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные технические  требования к радиовещательным и  телевизионным ра-

диопередающим устройствам, а также основные нормативные документы определяющие 
эти требования ; 

- основные структурные схемы радиопередатчиков цифрового и цифрового и ана-
логового радиовещания различных диапазонов частот; 

- основные принципы генерирования, формирования и усиления  радиосигналов, 
используемых в системах телерадиовещания; 

- физические процессы, происходящие в различных узлах радиопередатчика; 
- механизм влияния различных дестабилизирующих факторов на показатели каче-

ства передаваемых сигналов ; 
- основные способы измерения показателей качества передаваемых сигналов). 

уметь: 
- разрабатывать технические задания (ТЗ) на проектирование передатчиков для те-

лерадиовещания, используя нормативные документы ; 
- разрабатывать и обосновывать структурные и принципиальные схемы телерадио-

вещательных передатчиков и их узлов, в соответствии с ТЗ; 
- выбирать современную элементную базу с учетом требований миниатюризации, 

надежности, электромагнитной совместимости, технологичности, ремонтопригодности, 
удобства эксплуатации и экономической эффективности; 

- выполнять необходимые расчеты, связанные с обеспечением выбранных режимов 
работы и соответствия основных параметров проектируемого радиопередающего устрой-
ства техническому заданию; 



- осуществлять схемотехническое проектирование (в том числе с применением 
ЭВМ) разрабатываемых узлов, включая расчет элементов схем и систем охлаждения;   

- проводить натуральный эксперимент по измерению основных показателей и ха-
рактеристик радиопередающих устройств и их узлов. 
владеть: 

- первичными навыками настройки и регулировки  радиопередающей аппаратуры 
при технической эксплуатации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной  части профессионального цикла (Б1.В). 
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.13. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: ма-
тематический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, информатика, 
физика, электроника, теория электрических цепей, схемотехника телекоммуникационных 
устройств, метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях.  

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: телевидение, 
системы звукового вещания, космические и наземные системы передачи, средства связи с 
подвижными объектами. 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины:180 часов, 5 ЗЕ. 
Форма контроля- экзамен. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 
1. Основные технические требования к радиопередающим устройствам для цифрового и 
аналогового  телерадиовещания. Основные нормативные документы. Упрощенные струк-
турные схемы радиопередающих устройств. 
2. Общие вопросы построения тракта усиления мощности. Основные усилительные прибо-
ры, их параметры и статические характеристики. 
3. Резонансный генератор с внешним возбуждением (ГВВ). Принципиальные схемы, прин-
цип действия. 
4. Классификация режимов ГВВ по углу отсечки и напряженности режима. .Динамические 
характеристики. 
5. Широкодиапазонные каскады усиления мощности диапазонов ВЧ, ОВЧ, УВЧ. Краткие 
сведения о ключевых режимах ГВВ  для радиовещательных передатчиков диапазона СЧ. 
6. Пассивные устройства согласования, фильтрации и сложения мощностей. 
7. Автогенератры (АГ): условия самовозбуждения АГ, опорные генераторы и автогенерато-
ры, управляемые по частоте (ГУНы). 
8. Синтезаторы частот прямого цифрового, прямого аналогового и косвенного типов. 
9. Основные способы формирования сигналов в радиовещательных и телевизионных и те-
левизионных передатчиках. Передатчики с амплитудной, частотной и фазовой модуляцией 
и манипуляцией. 
10. Типовые структурные схемы телевизионных и радиовещательных передатчиков. 



 


