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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникацион-
ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

- способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную 
для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые ак-
ты Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стан-
дарты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5); 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области 
инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

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

- готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению ре-
зультатов исследований (ПК-19). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.В.). Шифр дис-
циплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.14 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: «Специ-
альные главы математики», «Физика», «Теория электрических цепей», «Электроника», «Об-
щая теория связи», «Схемотехника телекоммуникационных устройств», Вычислительная 
техника и информационные технологии».  

Дисциплина является предшествующей для большинства дисциплин, в том числе: 
«Технология и оборудование производства программ телевизионного и звукового вещания», 
«Сети и системы цифрового телерадиовещания», «Аудиовизуальные средства мультимедиа», 
«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.Классификация радиоприемных устройств. 
1.1.Классификация радиоприемников по диапазону рабочих частот. 
1.2. Классификация радиоприемников по назначению. 
1.3. Классификация радиоприемников по принципу обработки сигналов. 
2. Параметры радиоприемных устройств для телерадиовещания. 
2.1.Чувствительность радиоприемников. 
2.2.Избирательность радиоприемников. 
2.3.Параметры видеотракта телевизоров. 
2.4.Параметры тракта звукового сопровождения телевизоров.  
3. Радиоприемники прямого усиления и супергетеродинные радиоприемники 
3.1.Структурная схема радиоприемника прямого усиления, назначение элементов. 
3.2. Структурная схема супергетеродинного приемника с однократным преобразованием час-
тоты. 
3.3. Помехи по зеркальному и прямому каналам в супергетеродинном приемнике. 
3.4. Структурная схема супергетеродинного приемники с двукратным преобразованием час-
тоты. 
                                                                                                                          
4.Преселектор и преобразователь частоты радиоприемного устройства для телерадиовеща-
ния. 
5.1.Схемы входных цепей, их параметры и характеристики, цепи настройки. 
5.2.Схемы радиоусилителей, их параметры, характеристики, цепи настройки. 
5.3.Схемы преобразователей частоты. 
5.4.Обеспечение избирательности по зеркальному и прямому каналам. 
5.Усилитель промежуточной частоты (УПЧ). 
6.1.УПЧ с совмещенным каналом усиления видео и звуковой ПЧ. 
6.2.УПЧ с раздельными каналами усиления видео и звуковой ПЧ. 
6.3.УПЧ цифрового телевизионного радиоприемника. 
6.4.Схема автоматической регулировки усиления телевизионного радиоприемника. 
6.Каналы детектирования телевизионных приемников. 
7.1.Схемы видеодетекторов, параметры, характеристики. 
7.2.Схемы детекторов сигналов звукового сопровождения. 
7.Блоки цветности аналоговых телевизионных приемников. 
8.1Блоки цветности различных стандартов NTSC, PAL, SECAM. 
8.2.Адаптивные блоки цветности аналоговых телевизоров. 
8.Блоки обработки цифровых сигналов в радиоприемных устройствах для телерадиовещания. 
9.1.Канальный декодер DVB-T2. 
9.2.Декаодер  MPEG-4. 
9.Проектирование и расчет радиотракта радиоприемных устройств на ИМС. 
10.1.Расчет преселектора на ИМС. 
10.2.Расчет преобразователя частоты на ИМС. 
10.3.Расчет УПЧ на ИМС. 
10.4.Расчет видеодетектора и звукового детектора на ИМС. 

 


