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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Дисциплина "Электрорадиотехника" является частью цикла дисциплин, изучаемых
студентами по направлению подготовки 44.03.01- «Педагогическое образование».
Изучение дисциплины "Электрорадиотехника" ориентировано на ознакомление с
теорией и физикой процессов в электрических цепях и основных радиоэлектронных
устройствах, формирование навыков применения радиоэлектронных устройств в
конкретном
физическом
эксперименте,
умения
работать
с
конкретными
радиотехническими приборами, монтажа и наладки несложных радиоэлектронных
устройств.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие
компетенции:
специальные:
 Владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях,
физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2).
 Владеет навыками планирования, организации и постановки физического
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, компьютерного) (СКФ-3).
В результате изучения студент должен:
знать:
- методы расчета электрических цепей, трансформаторов, выпрямителей,
параметров бытовых и внутри кабинетных электросетей;
- особенности сетей трехфазного тока;
- принцип действия электрических машин и бытовых электроприборов и схемы их
подключения;
- поражающие факторы электрического тока;
- физические основы радиотехники, радиофизики и электроники;
- методы анализа и расчета радиотехнических цепей;
- принципы действия современных радиотехнических устройств;
- требования к оснащению и оборудованию учебного кабинета физики.
уметь:
- анализировать технические характеристики электротехнических приборов и
радиотехнических устройств;
- выявлять неисправные элементы и узлы электробытовых устройств,
радиотехнических устройств и элементов узлов и элементов оборудования школьного
физического кабинета;
- обеспечивать необходимую защиту учащихся от поражения электрическим
током;
- анализировать прохождение радиосигнала в радиотехнических устройствах по их
блок-схемам, используя различные способы представления радиосигналов.
владеть:
- навыками выполнения простейших расчетов электрических цепей;
- навыками выполнения электрических и радиотехнических измерений;
- навыками работы с современной измерительной аппаратурой и приборами
школьного физического кабинета;
- навыками построения простейших принципиальных, эквивалентных и блок-схем
радиотехнических устройств;
- навыками проведения простейших расчетов, необходимых для ремонта (замены)
элементов и узлов оборудования школьного физического кабинета.
Данный курс ориентирован на реализацию воспитательных задач:
1. Формирование у студентов интереса к изучаемому предмету.
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2. Развитие способности к самоопределению, самоорганизации и самореализации.
3. Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала студентов;
реализация способностей каждого студента.
4. Формирование потребности в самооценке результатов учебной деятельности.
5. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры
общения, интеллигентности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина "Электрорадиотехника" (Б1.В.ОД.7) относится к обязательным
дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование», профиль «физика».
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, консультации,
самостоятельную работу студента.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость освоения дисциплины 7 зачетных единиц, что составляет 252 часов.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия:
Лекции
Лабораторный практикум
Практические занятия
Самостоятельная работа:
Вид итогового контроля
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Всего часов

7
семестр

8
семестр

252=(216+36)
108
42
64
2
108
36

72
36
14
20
2
36
зачет

144
72
28
44
72
экзамен

