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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины «Элементы микроволновых систем 

и комплексов» 

Дисциплина «Элементы микроволновых систем и комплексов» предна-

значена для изучения особенностей расчета и проектирования базовых и спе-

циальных элементов микроволновой техники в волноводном и полосковом 

исполнении. 

1.2 Задачи дисциплины «Элементы микроволновых систем и ком-

плексов» 

Задачами дисциплины является формирование у обучающихся пред-

ставлений о   

– теории и принципе действия элементов волноводных и полосковых 

СВЧ трактов; 

– методах расчета и особенностях проектирования элементов волновод-

ных и полосковых СВЧ трактов; 

– основных электрических характеристиках элементов волноводных и 

полосковых СВЧ трактов;  

– разновидностях конструктивного исполнения элементов волноводных 

и полосковых СВЧ трактов. 

1.3 Место дисциплины «Элементы микроволновых систем и ком-

плексов» 

Дисциплина закладывает знания, необходимые для освоения последую-

щих дисциплин, связанных с изучением устройств микроволновой техники 

промышленного, научного, медицинского и специального назначения. Дис-

циплина основывается на следующих дисциплинах: 

 Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны; 

 Теория поля и электродинамика. 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы  

в ходе освоения дисциплины: ПК-5 – способность осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и уст-

ройств радиотехнических систем 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕМЕНТЫ 

МИКРОВОЛНОВЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ» И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «Элементы микроволновых 

систем и комплексов», ее трудоемкость  

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и те-

мы 
В

се
го

 ч
ас

о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную рабо-

ту студентов и трудо-

емкость (в часах/ инте-

рактивные часы) 

Коды состав-

ляющих компе-

тенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных средств)  
л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1.    Инженерные методы расчета устройств СВЧ ФОС ТК-1 

Тема 1.1.   Математическая 

модель линии передачи в ви-

де длинной линии 

10/1 2  2/1 6 ПК-5З Решение индиви-

дуальных прак-

тических заданий 

Тема 1.2.  Режимы линии пе-

редачи 

10/1 2  2/1 6 ПК-5З Решение индиви-

дуальных прак-

тических заданий 

Тема 1.3. Матричный метод 

описания многополюсников 

СВЧ 

10/1 2  2/1 6 ПК-5З,  ПК-5В Решение индиви-

дуальных прак-

тических заданий 

Раздел 2.    Элементы цепей и узлы в волноводном исполнении ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Волноводные на-

правленные ответвители и 

делители мощности 

14/2 2 4/1 2/1 6 ПК-5У Отчет по лабора-

торным работам,  

решение индиви-

дуальных прак-

тических заданий 

Тема 2.2. Волноводные 

фильтры и преобразователи 

типов волн 

10/1 2  2/1 6 ПК-5З ПК-5У 

Решение индиви-

дуальных прак-

тических заданий 

Тема 2.3. Волноводные атте-

нюаторы и фазирующие уст-

ройства 

14/2 2 4/1 2/1 6 
ПК-5У 

ПК-5В 

Отчет по лабора-

торным работам,  

решение индиви-

дуальных прак-

тических заданий 

Раздел 3.    Элементы цепей и узлы в полосковом исполнении ФОС ТК-3 

Тема 3.1.    Виды полосковых 

линий передачи 
10/1 2  2/1 6 ПК-5З 

Решение индиви-

дуальных прак-

тических заданий 

Тема 3.2.    Особенности кон-

струкций и методов расчета 
14/2 2 4/1 2/1 6 ПК-5З,  ПК-5В 

Отчет по лабора-

торным работам,  
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕМЕНТЫ МИКРОВОЛНОВЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ» И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

«Элементы микроволновых систем и комплексов» 

3.1.1 Основная литература 

1. Антенно-фидерные устройства СВЧ: учеб. пособие / Ю.Е. Седельни-

ков [и др.]; под ред. Ю.Е. Седельникова. - Казань: Новое знание, 2014. – 152 

с. 

2. Петров, Б. М. Электродинамика и распространение радиоволн: учеб-

ник для студ. вузов / Б. М. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: Горячая линия-

Телеком, 2014. - 558 с. 

3.1.2 Дополнительная литература 

1. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учеб. для радиотехнич. 

спец. вузов.— М.: Высш. шк., 1988.— 432 с. 

2. Гупта К. Машинное проектирование СВЧ устройств / К. Гупта, Р. 

Гардж, Р. Чадха — М.: Радио и связь, 1987. — 432 с. p. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины  

«Элементы микроволновых систем и комплексов» 

3.2.1 Основное информационное обеспечение 

1. Программное обеспечение для освоения дисциплины: Mathcad, 

MATLAB. 

полосковых узлов СВЧ. решение индиви-

дуальных прак-

тических заданий 

Тема 3.3.    Полосковые резо-

наторы и фильтры 
16/2 2 6/1 2/1 6 ПК-5В 

Отчет по лабора-

торным работам,  

решение индиви-

дуальных прак-

тических заданий 

Курсовая работа        

Зачет      
ПК-5З,  ПК-5У, 

ПК-5В 
ФОС ПА 

ИТОГО: 
108/1

3 
18 18/4 18/9 54   
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2. Black Board: Насыбуллин А.Р. Элементы микроволновых систем и 

комплексов [Электронный курс]: курс дистанц. обучения по направлению 

11.03.01 «Радиотехника» ФГОС3 / КНИТУ-КАИ, Казань, 2015. – Доступ по 

логин и паролю. URL:  

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view

&content_id=_222335_1&course_id=_12282_1 

3. 3. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ https://kai.ru/web/naucno-

tehniceskaa-biblioteka  

3.3 Кадровое обеспечение 

3.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области электроники, радиотехники 

и устройств СВЧ, и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в ука-

занной области и /или наличие дополнительного профессионального образо-

вания – профессиональной переподготовки в области электроники, радио-

техники и устройств СВЧ и /или наличие заключения экспертной комиссии о 

соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисцип-

лины. 
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