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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы радиолокации» 

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины является вариативной  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение (базовой подготовки).

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
проектирования цифровых устройств, при наличии среднего (полного) общего образования
и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов,

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Основы  радиолокации»  относится  к  общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать параметры радиосигналов в радиолокационных системах;

- рассчитывать спектральные и корреляционные функции сигналов;

- использовать специализированное программное обеспечение при проектировании
блоков радиолокационных систем;

- иметь навыки работы оператора РЛС;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные методы радиолокации;

- структуру и функции радиолокационных систем;

- основные параметры радиолокационных систем;

- аппаратуру радиолокационных систем;

- основные принципы приема и передачи сигналов в радиолокации;

- основы цифровой фильтрации и цифрового спектрального анализа;

- программное обеспечение по разработке блоков радиолокационных систем;



- функции оператора радиолокационных систем.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  видам
профессиональной деятельности:

ПК  2.1.  Настраивать  и  регулировать  параметры  радиотехнических  систем,
устройств и блоков.

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники.

ПК  2.3.  Анализировать  причины  брака   и  проводить  мероприятия  по  их
устранению.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать  деятельность  подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.



1.4.  Количество часов по учебному плану на освоение программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:

     теоретические занятия 78

     практические работы 16

     лабораторные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39

Итоговая аттестация в форме Экзамен



2.2 Тематический план и содержание учебной программы "Основы радиолокации"

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы  и практические     занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4
Раздел1. Основы радиолокации
1.1 Общие сведения
о радиолокациии 
радиолоккационны
х системах

Содержание учебного материала ОК 1-9
ПК 2.1-2.3

1.Основные определения и понятия 2
2.Физические основы радиолокации,методы радиолокации 2
3.Тактические показатели радиолокационных станций,техническикие показатели  РЛС 2
4.История развития РЛС 2
Практическая работа№1.Определение дальности до цели по времени задержки ответного 
сигнала

2

Практическая работа№2.Определение местоположения объектов линий и поверхностей 
положения

2

Самостоятельная работа обучающихя: Подготовка отчета по пракической работе 4 ОК 1-9
ПК 2.1-2.3

1.2 Обнаружение 
радиолокационных 
сигналов

Содержание учебного материала
1.Общие принципы обнаружения сигналов 2
2.Взаимодействие сигнала и шума,чувствительность радиолокационного приемника 2
3.Диодно-детекторная оптимальная фильтрация сигнала 2
4.Видеодетектор при когерентном приеме сигнала 2
5.Рабочие характеристики приемника и коэффициент различимости 2

1.3 Методы 
измерения 
координат и 
параметров 
движущихся целей

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9
ПК 2.1-2.3

1.Общие сведения о радиолокационных измерителях 2
2.Импульсные методы радиодальнометрии с излучением импульсов 2
3.Частотный и фазовый метод  радиодальнометрии 2
4.Измерения,основанные на эффекте Доплера 2
5.Радиопеленгация,основныеопределения.Амплитудный и фазовый  методы 2
Практическая работа№3. Расчет параметров сигнала в радиолокации 2



Практическая работа№4.Расчет предельной дальности обнаружения импульсной РЛС 2
Самостоятельная работа обучающихя: Подготовка отчета по пракической работе 4

1.4 Максимальая 
дальность действия 
РЛС

Содержание учебного материала ОК 1-9
ПК 2.1-2.3

1.Максимальная дальность активной радиолокации по пассивным целям 2
2.Дальность действия радиотехнических систем с активным ответом 2
3.Эффективная площадь рассеиния (ЭПР) целей 2
4.Влияние условий распространения радиоволн на дальность обнаружения целей 14
Практическая работа№5. Расчет доплеровских смещений частоты 2
Практическая работа№6.Расчет угловых координат цели  методом максимума 2
Самостоятельная работа обучающихя: Подготовка отчета по пракической работе 4

1.5 
Противодействие
работе РЛС и 
защита от 
радиолокацион-ных
помех

Содержание учебного материала ОК 1-9
ПК 2.1-2.3

1.Протводействие радиолокационному наблюдению 2
2.Защита РЛС от помех,основанная на автоматической регулировке усиления приемника 2
3.Селекция движущихся целей как средство защиты от пассивных помех. 2
4.Компенсация сигналов неподвижных объектов при СДЦ.Защита от помех селекцией 
сигнала

2

Практическая работа№5. Изучение схем противодействия  помехам 2
Практическая работа№6. Изучение схем АРУ 2
Самостоятельная работа обучающихя: Подготовка отчета по пракической работе 4

Раздел 2. Выходные устройства радиолокационных станций.
2.1Индикаторные 
устройства РЛС

Содержание учебного материала ОК 1-9
ПК 2.1-2.3

1.Назначение и классификация индикаторных устройств РЛС 2
2.Индикаторы дальности с  прямолинейной  разверткой (типаА) 2
3.Индикаторы дальности с кольцевой равномерной разверткой (типа J) 2
4.Влияние индикаторов  дальности на тактические показатели РЛС. 2
5.Ошибки отсчета дальности.Калибраторы дальности 2
6.Индикаторы кругового обзора(ИКО) на электронно-лучевых трубках. 2
7.Монитор ПК как индикатор кругового обзора 2
8.Индикаторы с  условной меткой третьей координаты 2

Практическая работа№7. Изучение блок-схемы индикатора круговой развертки 2
Практическая работа№8. Изучение блок-схем ы растрового индикатора 2



Самостоятельная работа обучающихя: Подготовка отчета по пракической работе 2
2.2 Автоматические
выходные 
устройства РЛС

Содержание учебного материала
1.Автоматическое сопровождение по дальности
2.Автоматическое сопровождение по скорости
3.Общие сведения об автоматических выходных устройствах дискретного действия.
4.Получение кодов двоичного сигнала  угловой координаты и скорости цели.
Практическая работа№9. Изучение блок-схемы выходного устройства РЛС 2
Практическая работа№10. Изучение блок-схем ы  выходного устройства на персональном 
компьютере

2

Практическая работа №11. Изучение блок-схемы опознавателя  целей 2
Самостоятельная работа обучающихя: Подготовка отчета по пракической работе 6

Раздел3.Структура радиолокационных станций и систем
3.1Принципы 
построения 
радиолокационных 
устройств

Содержание учебного материала ОК 1-9
ПК 2.1-2.3

1.Одноканальные импульсные РЛС 2
2.Доплеровские РЛС 2
3. РЛС с непрерывным излучением 2
4.Средства пассивной и загоризонтной  радиолокации 2
5. Оптико-электронная  локация. 2

3.2 РЛС систем 
управления

Содержание учебного материала 2
1.Управление летательными аппаратами и задачи управления 2
2.Траектория ЛА и основные способы управления 2
3.Самонаведение летательных аппаратов 2
4.Система командного радиоуправления и наведения. 2
5.Радиолинии систем управления 2
6.Управление аппаратами по заданным  параметрам 2

Раздел 4.Радиолокационные устройства.
4.1Наземные и 
судовые РЛС

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9
ПК 2.1-2.3

1.Наземные РЛС разведки ,наведения и целеуказания 2
2.Радиовысотомеры. 2
3.Радиозапросчики. 2
4.РЛС противоракетной обороны 2

Раздел5.Лабораторные работы



1.Лабораторная работа№1.Обнаружители простого прямокгольного радиоимпульса 2
2.Лабораторная работа№2Импульсный измерительдальности до цели 2
3.Измерение угловых координат 2
4.Измерение скорости движущейся цели когерентным импульсным радиолокатором 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия   лаборатории 
антенно-фидерных устройств и распространения радиоволн.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

комплект учебно-методической документации;
комплект плакатов по теме «Радиолокация»;
раздаточный материал с индивидуальными заданиями;
лабораторные установки «Учебно-методический комплекс
радиолокационные системы" "Питер-Софт";
рабочее место преподавателя, оборудованное ПК;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

     Основные источники: 

1. Основы теории  радиолокации. Курс лекций. –г.Саратов Изд-во «СГАУ» 2012г.
2. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы 

радиолокации» для студентов НРТК. Н. Новгород, 2015. – 33 с. 
3.  Белоцерковский Г.Б. Основы радиолокации и радиолокационные устройства. 

Москва: Издательство «Советское радио», 1975.  

  Дополнительные источники: 

1. Финкельштейн М. И. Основы радиолокации. М.: Радио и связь, 1983, 536с.
2. С. И. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник. – М.: Высш. 

Школа., 2000. – 462 с.
3. Бакулев П.А. Радиолокационные системы: Учебник для вузов. – М.: Радиотехника,

2004
4. Бакулев П.А. Радиолокационные системы Лабораторный практикум. – М.: 

Радиотехника.

     Интернет-ресурсы:

1.  Козлов А. И., Радиолокация. Физические основы и проблемы. http://nature.web.ru/db/
msg.html?mid=1158447&uri=page1.html

2. Егоров С. А. Введение в радиолокацию. 
https://mipt.ru/education/chair/military/upload/d03/f_4rgtmt-arph8iq1146.pdf

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1158447&uri=page1.html
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1158447&uri=page1.html
https://mipt.ru/education/chair/military/upload/d03/f_4rgtmt-arph8iq1146.pdf


3. Введение в цифровую обработку сигналов (математические основы) А. Лукин 2007г.,
Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа МГУ. 
http://audio.rightmark.org/lukin/dspcourse/dspcourse.pdf  

http://audio.rightmark.org/lukin/dspcourse/dspcourse.pdf


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Освоенные умения:

- рассчитывать параметры радиосигналов в 
радиолокационных системах;

- рассчитывать спектральные и 
корреляционные функции сигналов;

- использовать специализированное 
программное обеспечение при проектировании 
блоков радиолокационных систем;

- иметь навыки работы оператора РЛС.

Текущий контроль в форме:

внеаудиторная самостоятельная 
работа, контрольная работа, 
лабораторная работа, тесты.

Рубежный контроль в форме 
дифференцированного зачета.

Усвоенные знания:

- основные методы радиолокации;

- структуру и функции радиолокационных 
систем;

- основные параметры радиолокационных 
систем;

- аппаратуру радиолокационных систем;

- основные принципы приема и передачи 
сигналов в радиолокации;

- основы цифровой фильтрации и цифрового 
спектрального анализа;

- программное обеспечение по разработке 
блоков радиолокационных систем;

- функции оператора радиолокационных 
систем.

Текущий контроль в форме:

Опрос; контрольная работа; 
контрольное тестирование; 
отчеты по самостоятельной 
работе; защита рефератов; 
решение тестовых заданий; 
составление схем и др. 

Рубежный контроль в форме 
дифференцированного зачета.



Результаты обучения

(освоенные ПК, ОК)

Показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

 

ПК 2.1. Настраивать и 
регулировать параметры 
радиотехнических систем, 
устройств и блоков.

-знание средств и 
методов настройки 
цифровых блоков РЛС.

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

и лабораторных работ; 

- письменного опроса, 

- тестирования, 

Рубежный  контроль  в  форме
дифференцированного зачета. 

ПК 2.2. Анализировать 
электрические схемы 
изделий 
радиоэлектронной 
техники.

-знание методов анализа 
электрических схем 
цифровых блоков РЛС.

ПК 2.3. Анализировать 
причины брака и 
проводить мероприятия по
их устранению.

-знание методов 
устранения причин брака
при разработке 
цифровых блоков РЛС.

OK1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии,
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

-знание сущности и 
социальной значимости 
своей будущей 
профессии.

Оценка по результатам 

наблюдения  за  поведением  в
процессе освоения 

профессионального 

модуля и выполнения 

работ на практических 

занятиях.

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы и способы 

-способность 
самостоятельно 
выполнять практические 
и лабораторные работы.



выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

-способность
самостоятельно
выполнять  рефераты,
используя  интернет-
ресурсы. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

-выбор и применение 
методов и способов

решения 
профессиональных задач
в соответствии с 
современными 
требованиями

новейших достижений 
науки и техники

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности.

-знание перспективных 
направлений в 
радиолокации.
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