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1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ КУРСАНТОВ
Тема 1.1 Основные понятия и определения в радиоприѐмных
устройствах.
Самостоятельно выполнить задание:
Выполнение индивидуального задания по принципам функционирования
радиовещательного приемного устройства.
Самостоятельно изучить вопрос:
Контрольно-измерительные приборы и элементная база программы
Electronics Workbench.
Тема 1.2 Входные цепи радиоприѐмных устройств.
Самостоятельно изучить вопрос:
Особенности схем и конструкций входных цепей для различных диапазонов
радиоволн.
Самостоятельно выполнить задания:
Выполнение индивидуального задания по расчету входной цепи.
Оформление и защита отчѐта по лабораторной работе №1.
Тема 1.3 Усилители радиочастоты радиоприѐмных устройств.
Самостоятельно выполнить задания:
Выполнение индивидуального задания по расчету УРЧ.
Оформление и защита отчѐта по лабораторной работе №2.
Тема 1.4. Усилители промежуточной частоты радиоприѐмных
устройств.
Выполнение индивидуального задания по расчету УПЧ.
Оформление и защита отчѐта по лабораторной работе №3.
Тема 1.5. Преобразователи частоты радиоприѐмных устройств.
Самостоятельно изучить вопрос:
Типовые схемы построения транзисторных преобразователей частоты.
Самостоятельно выполнить задания:
Выполнение индивидуального задания по расчету ПЧ.
Оформление и защита отчѐта по лабораторной работе №4.
Тема 1.6. Детекторы радиоприѐмных устройств.
Самостоятельно изучить вопрос:
Частотно-фазовые детекторы.
Самостоятельно выполнить задания:
Выполнение индивидуального задания по расчету амплитудного детектора.
Оформление и защита отчѐта по лабораторной работе №5.
Тема 1.8. Системы регулирования в радиоприѐмных устройствах.
Самостоятельно изучить вопрос:
Схема АРУ с управляемым делителем напряжения.
Тема 2.1. Общие сведения об различных типах радиоприѐмных
устройств.
Самостоятельно изучить вопросы:

Распределение и разделение функций усиления и избирательности в
авиационных радиоприѐмниках.
Структурные схемы импульсных РПрУ с низкой частотой
повторения зондирующих сигналов.
Автоматическая подстройка частоты.
Цифровые узлы радиоприѐмного устройства.
Классификация и структурные схемы оптических приемников.
Тема 2.2. Измерение параметров и характеристик радиоприемных
устройств.
Самостоятельно выполнить задания:
Оформление и защита отчѐта по лабораторной работе №6.
Оформление и защита отчѐта по лабораторной работе №7.
1.3. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Устный опрос во время лекций.
2. Письменный опрос и компьютерное тестирование во время практических
занятий.
3. Компьютерное тестирование и защита отчетов по лабораторным работам
во время лабораторных занятий.
4. Контрольная работа.
4. Зачет.
5. Экзамен.
1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1. Принципы построения радиоприѐмных устройств.
2. Принципы функционирования радиоприѐмных устройств.
3. Использование методик измерения параметров и характеристик
радиоприѐмных устройств.
4. Особенности построения входных цепей радиоприѐмных устройств.
5. Принципы функционирования входных цепей радиоприѐмных устройств.
6. Особенности построения усилителей радиочастоты.
7. Принципы функционирования УРЧ радиоприѐмных устройств.
8. Особенности построения усилителей промежуточной частоты.
9. Принципы функционирования усилителей промежуточной частоты.
10. Контрольная работа по темам №№ 1-4.
11. Принципы функционирования преобразователей частоты.
12.Особенности построения диодных преобразователей частоты.
13.Особенности построения амплитудных детекторов и амплитудных
ограничителей.
14.Особенности построения частотных и фазовых детекторов.
15. Принципы функционирования детекторов.
16.Особенности построения усилителей низкочастотного тракта.

17.Особенности построения схем регулировок усиления радиоприемного
устройства.
18. Особенности построения схем регулировок высокочастотного тракта
радиоприемного устройства.
19.Контрольная работа по темам №№ 5-8.
20. Особенности работы радиоприѐмных устройств в помехах.
21. Принципы построения и функционирования авиационных связных и
навигационных приѐмниках.
22.Особенности построения радиолокационных радиоприѐмных устройств.
23. Особенности построения цифровых радиоприемных устройств.
24. Особенности построения приѐмников оптических сигналов и приемников
лучистой энергии.
25. Принципы построения радиоприѐмных устройств радиорелейных и
спутниковых линий связи.
26. Использование программы Electronics Workbench в целях измерения
параметров и характеристик радиоприѐмных устройств.
27. Методика измерения параметров и характеристик радиоприемников с АМ
сигналом.
28. Методика измерения параметров и характеристик радиоприемников с ЧМ
сигналом.
1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Исследование входной цепи радиоприѐмного устройства.
Исследование усилителя радиочастоты радиоприѐмного устройства.
Исследование ФСС усилителя промежуточной частоты.
Исследование преобразователя частоты радиоприѐмного устройства.
Исследование амплитудного детектора радиоприѐмного устройства.
Измерение основных параметров и характеристик каскадов
радиоприемников с АМ сигналом.
7. Измерение основных параметров и характеристик каскадов
радиоприемников с ЧМ сигналом.
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