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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Антенны 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 10.02.02 "Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем" базовой/углубленной подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: ОП.В.17.Общепрофессиональные дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть – не предусмотрено  

 
Вариативная часть 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У. в.1 Производить расчет радиотехнических цепей и антенно-фидерных устройств и их 

характеристик 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн. в. 
1 

Физическую сущность процессов происходящих в антенно-фидерных устройствах 

 
 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
10.02.02 "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" и 
подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 
телекоммуникационных систем. 

ПК 1.2 Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 16 
контрольные работы 6 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 39 
в том числе:  
- Подготовка отчетов по ПЗ 
- Подготовка к ТРК 
- Составить таблицу диапазонов волн 
- Записать свойства электромагнитного поля 
- Составить таблицу диапазонов радиочастот 
- Записать физический смысл коэффициент усиления. 
- Изучение материала: направленные и ненаправленные 

антенны 
- Записать физический смысл коэффициента направленного 

действия 
- Записать основные открытые антенны и их параметры. 
- Записать основные параметры рамочных антенн 
- Записать основные параметры магнитных антенн 
- Записать примеры коротковолновых антенн и их основные 

15 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
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параметры. 
- Изучение материала: Диполь Надененко 
- Записать основные параметры синфазных антенн 
- Записать свойства рефлектора 
- Записать основные параметры ромбических антенн 
- Записать основные параметры антенн бегущих волн 
- Записать основные параметры антенн типа "Волновой канал"
- Записать основные параметры спиральных антенн 
Записать основные параметры рупорных антенн 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Антенны 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Введение Содержание учебного материала    

1 Содержание и задачи предмета, его связь с другими предметами 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, эксплуатации 
технических средств защиты информации. История возникновения и 
развития антенно-фидерных устройств. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Раздел 1. Распространение радиоволн  32 

Тема 1.1. 
Физическая 

сущность 
распространени

я радиоволн 

Содержание учебного материала   
1 Определение передающей и приемной антенн. Назначение антенн. Блок-

схема радиосвязи и ее описание. Принцип излучения радиоволн. Сема 
двухпроводной линии и ее векторная диаграмма. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – составить таблицу диапазонов волн. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 1 

Тема 1.2 
Вектор Умова-

Пойнтинга 

Содержание учебного материала  2  
1 Понятие симметричного вибратора и принцип его работы. Схема 

симметричного вибратора. Понятие вектора Умова-Пойнтинга. 
Определение направления и величинывектора. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – законспектировать свойства 
электромагнитного поля 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 1 

Тема 1.3. 
Процесс 

распространени
я радиоволн 

Содержание учебного материала    
1 Процесс излучения радиоволн, на примере антенны  как открытого  

колебательного  контура и элементарного вибратора. Схема 
преобразования замкнутого колебательного контура в антенну. 
Распределение тока и напряжения в симметричном вибраторе. Описание 
работы элементарного вибратора. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – составить таблицу диапазонов 
радиочастот 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1  

Тема 1.4. 
Характеристики 

и параметры 
передающих 

антенн 

Содержание учебного материала    
1 
 

Сопротивление излучения, сопротивление потерь и полное активное 
сопротивление в передающей антенне. Мощность передающей антенны. 
КПД антенны. Входное сопротивление передающей антенны. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать физический смысл 
коэффициент усиления. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 1 

Тема 1.5. 
Параметры, 

выражающие 
направленное 

действие 
антенны 

Содержание учебного материала  2  
1 
 

Характеристика направленности антенны. Пространственные координаты 
точки. Понятие диаграммы направленности. Полярная и прямоугольная 
системы координат. Их различия, достоинства и недостатки. Ширина 
диаграммы направленности. Диапазонные свойства антенны. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Практические занятия 
Практическое занятие №1 Расчет параметров антенн 

У.В. 1, ОК 1, 5, 8-10, 
ПК 1.1, 1.2 

4 2 

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение материала: направленные и ненаправленные антенны. Подготовка 
отчета по практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 3 2 

Тема 1.6. 
Характеристики 

и параметры 
приемных 

антенн 

Содержание учебного материала  2  
1 Сопротивление излучения, сопротивление потерь и полное активное 

сопротивление в приемной антенне. Мощность передающей антенны. 
КПД антенны. Электромагнитное поле вокруг приемной антенны.  

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  
Записать физический смысл коэффициента направленного действия. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 1 

Тема 1.7. 
Распространени

е длинных, 
средних и 

коротких волн 

Содержание учебного материала    
1 Поверхностные и пространственные радиоволны. Распространение волн 

в длинноволновом диапазоне. Распространение радиоволн в 
средневолновом диапазоне. Распространение радиоволн в 
коротковолновом диапазоне. Поддиапазоны волн и их особенности. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 1.8. 
Дифракция 
радиоволн 

Содержание учебного материала   
1 Понятие дифракции радиоволн. Ее достоинства и недостатки. Влияние 

рельефа на распространение радиоволн. Особенности распространения 
радиоволн в морской воде. Распространение радиоволн в ионосфере. 
Влияние времени суток и погодных условий на качество приема. 
Атмосферные помехи. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК 9 2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы 
ТРК-1 Распространение радиоволн 

Зн1, Зн2, У.В. 1, ОК 
1, 5, 8-10, ПК 1.1, 1.2 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к ТРК 

Зн1,  2 1 

РАЗДЕЛ 2 Антенны длинных и средних волн  48  
Тема 2.1. 

Открытые 
приемные 
антенны 

Содержание учебного материала  2 
1 Общие сведения об антеннах длинных и средних волн. Классификация 

открытых и закрытых приемных антенн. Схема антенны типа 
"Наклонный луч". Особенности конструкции открытых приемных 
антенн. 

Зн. в. 1, ОК 1, ОК 9, 
ПК 1.2 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено   

Практические занятия 
 

Не предусмотрено  
 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные открытые антенны и 
их параметры. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 1 

Тема 2.2. 
Рамочные 
антенны. 

 

Содержание учебного материала    
1 Общие сведения о рамочных антеннах. Классификация рамочных 

антенн. Разновидности рамочных антенн и их особенности. Простейшая 
схема рамочной антенны. Диаграмма направленности рамочных антенн. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено   

Практические занятия 
 

Не предусмотрено  

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 2.3. 
Конструкция 

рамочных 
антенн. 

 

Содержание учебного материала  2 
1 Описание конструкции рамочных антенн. Требования к рамочным 

антеннам. Конструкция простейшей рамочной антенны. Конструкция 
многовитковой рамки и ее схема. Конструкция экранированной рамки. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой –записать основные параметры рамочных 
антенн 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 1 

Тема 2.4. 
Магнитные 

антенны 

Содержание учебного материала  2  
1 Общие сведения о магнитных антеннах. Схема и описание конструкции 

магнитной антенны. Диаграмма направленности магнитных антенн. 
Области применения магнитных антенн. Достоинства и недостатки. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные параметры 
магнитных антенн 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 1 

Тема 2.5 
Кардиоидные 

антенны 

Содержание учебного материала  2  

1 Общие сведения о кардиоидных антеннах. Схема и описание 
конструкции кардиоидной антенны. Диаграмма направленности 
кардиоидных антенн. Области применения кардиоидных антенн. 
Достоинства и недостатки.. 
 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема 2.5. 
Общие сведения 

о 
коротковолнов
ых антеннах. 

 

Содержание учебного материала   

1 Особенности диапазона коротких волн. Разновидности коротковолновых 
антенн. Особенности диаграмм направленности антенн коротких волн. 
Требования к коротковолновым антеннам. Система разнесенных антенн 
и ее особенности. Прием на разнесенные антенны.  

Зн. в. 1, ОК 1, ОК 9, 
ПК 1.2 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать примеры коротковолновых 
антенн и их основные параметры. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 1 

Тема 2.6. 
Вибраторы в 

качестве 
коротковолновы

х антенн 

Содержание учебного материала    
1 Симметричных и несимметричный вибраторы в качестве 

коротковолновых антенн и их особенности. Конструкция 
несимметричного вибратора. Конструкция симметричного вибратора. 
Модификации вибраторов. 

 2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – Изучение материала: Диполь Надененко.

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 1 

Тема 2.7. 
Синфазные 

антенны 

Содержание учебного материала  2  
1 Понятие синфазных антенн. Принцип действия синфазных антенн. 

Прямолинейная, плоская и объемная решетки вибраторов и их 
особенности. Свойства синфазных антенн. Диаграммы направленности 
синфазных антенн. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные параметры 
синфазных антенн. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 1 

Тема 2.8. 
Конструкция 

синфазной 
антенны 

Содержание учебного материала    
1 Описание конструкции синфазных антенн. Требования к синфазным 

антеннам. Конструкция синфазной горизонтальной антенны и ее 
особенности. Крепление полотна вибраторов синфазной горизонтальной 
антенны. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Практическое занятие № 2 Расчет синфазных антенн 

У.В. 1, ОК 1, 5, 8-10, 
ПК 1.1, 1.2 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать свойства рефлектора. 
Подготовка отчета по практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 4  

Тема 2.9. 
Ромбические 

антенны 

Содержание учебного материала    
1 Принципиальная схема ромбической антенны. Описание конструкции и 

принцип действия антенны. Диаграммы направленности ромбических 
антенн. Принцип излучения провода с бегущей волной тока. Двойная 
ромбическая антенна Айзенберга и ее особенности. Ромбическая антенна 
с обратной связью. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 3 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено   

Практические занятия 
Практическое занятие № 3 Расчет ромбической антенны 

У.В. 1, ОК 1, 5, 8-10, 
ПК 1.1, 1.2 

2  

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные параметры 
ромбических антенн. Подготовка отчета по практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций преподавателя 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 3  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Тема  2.11 
Антенна 

бегущей волны 

Содержание учебного материала    
1 Принципиальная схема антенны бегущей волны. Принцип действия 

антенны и описание ее конструкции. Диаграммы направленности 
антенны. Области применения антенн бегущей волны. Достоинства и 
недостатки. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Практическое занятие № 4 Расчет антенн бегущей волны 

У.В. 1, ОК 1, 5, 8-10, 
ПК 1.1, 1.2 

2 2 

Контрольные работы 
ТРК –2 Антенны длинных и средних волн 

Зн. в. 1, У.В. 1, ОК 
1, 5, 8-10, ПК 1.1, 1.2 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Записать основные параметры антенн бегущих волн. Подготовка отчета по 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. Подготовка к ТРК. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 5 2 

РАЗДЕЛ 3. Антенны ультракоротких волн  33  
Тема 3.1. 

Общие сведения 
об антеннах 

ультракоротких 
волн 

Содержание учебного материала  2 
1 Области применения антенн ультракоротких волн. Особенности 

конструкции антенн УКВ. Разновидности диаграмм направленности 
антенн УКВ. Особенности диаграмм направленности антенн УКВ. 
Линейные и поверхностные антенны. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 3.2. 
Однолинейные 

вибраторы 
ультракоротких 

волн 

Содержание учебного материала   
1 Электрические полуволновые вибраторы. Особенности полуволновых 

вибраторов в диапазоне УКВ. Конструкция петлевого вибратора и 
распределение тока и напряжения в вибраторах. Система крепления 
вибратора. Симметрирующие устройства и описание их конструкций. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 3.3. 
Антенна типа 

“Волновой 
канал” 

Содержание учебного материала   

1 Схема и описание конструкции антенны типа "Волновой канал". 
Описание принципа действия директорной антенны. Области 
применения директорной антенны. Диаграмма направленности антенны. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Практическое занятие № 5 Расчет параметров параболической антенны 

У.В. 1, ОК 1, 5, 8-10, 
ПК 1.1, 1.2 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные параметры антенн 
типа "Волновой канал". Подготовка отчета по практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций преподавателя 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 3 2 

Тема 3.4. 
Диэлектрически

е антенны 

Содержание учебного материала    
1 Схема и описание конструкции диэлектрической антенны. Описание 

принципа действия диэлектрической антенны. Области применения 
диэлектрической антенны. Диаграмма направленности антенны. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 3.5. 
Cпиральные 

антенны 

Содержание учебного материала   
1 Схема и описание конструкции спиральной антенны. Описание принципа 

действия спиральной антенны. Области применения спиральной антенны. 
Диаграмма направленности антенны. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Практическое занятие № 6 Расчет параметров спиральной антенны 

У.В. 1, ОК 1, 5, 8-10, 
ПК 1.1, 1.2 

2 2 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные параметры 
спиральных антенн. Подготовка отчета по практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций преподавателя 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 3 2 

Тема 3.6. 
Плоские и 
щелевые 
антенны 

Содержание учебного материала    
1 Схемы и описание конструкции плоских и щелевых антенн. Описание 

принципа действия плоских антенн. Принцип работы щелевых антенн. 
Области применения плоских и щелевых антенн. Диаграммы 
направленности. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 3.7 
Рупорные 
антенны 

Содержание учебного материала   
1 Схема и описание конструкции рупорных антенн. Описание принципа 

действия рупорных. Области применения рупорных. Диаграмма 
направленности антенны. 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 2 3 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено   

Практические занятия 
Практическое занятие № 7 Расчет параметров рупорной антенны 

У.В. 1, ОК 1, 5, 8-10, 
ПК 1.1, 1.2 

2 2 

Контрольные работы 
ТРК–3 Антенны ультракоротких волн 

Зн. в. 1, У.В. 1, ОК 1, 
5, 8-10, ПК 1.1, 1.2 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со справочной литературой – записать основные параметры рупорных 
антенн. Подготовка отчета по практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. Подготовка к ТРК 

Зн. в. 1, ОК1, ОК9 5 2 

Итоговое занятие  2  
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего:  117 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Образовательные результаты освоения учебной дисциплины ОП.В.17 Антенны 
 

Код Наименование результата обучения 
У.в. 1 Производить расчет радиотехнических цепей и антенно-фидерных устройств и их характеристик 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в. 1 Физическую сущность процессов происходящих в антенно-фидерных устройствах 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 
антенно-фидерных устройств. 

 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 учебная доска; 
 рабочее место преподавателя; 
 стационарные стенды; 

 

Технические средства обучения:  
 Телевизоры 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 Генераторы звуковых и высоких частот 
 Осциллографы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Геннадиева Е. Г., Дождиков В. Г., Кульба А. В. и др. Краткий энциклопедический 
словарь по радиоэлектронике и радиопромышленности / Под ред. В. Н. Саблина. М.: 
Диво, 2012. 
2. Г.А. Ерохин, О.В. Чернышев, Н.Д. Козырев, В.Г. Кочержевский; Под. ред. Г.А. 
Ерохина. – 2-е изд. – М.: Горячая линия - Телеком, 2013. – 531 с. 

 

 
Для студентов 

1. Нефедов Е.И. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн: 
учебник для студ. сред. проф. образования/ Издательский центр "Академия", 2013. – 
320 с. 
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Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1.   Воскресенский Д.И., Гостюхин В.Л., Максимов В.М., Пономарев Л.И. 

Устройства СВЧ и антенны. / Д.И.Воскресенский, В.Л.Гостюхин, В.М.Максимов, 

Л.И.Пономарев – М.: Радиотехника, 2014. – 420 с 

2.    Петров Б.М., Костромитин Г.И., Горемыкин Е.В. Логопериодические 

вибраторные антенны. / Б.М.Петров, Г.И.Костромитин, Е.В.Горемыкин –М.: 

Горячая линия – Телеком, 2012. – 420 с– 239 с 

Для студентов 
1. Петров Б.М. Электродинамика и распространение радиоволн. / Б.М.Петров 

– М.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 558 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
умения: 
Производить расчет радиотехнических цепей и 
антенно-фидерных устройств и их характеристик 
знания: 
Физическую сущность процессов происходящих 
в антенно-фидерных устройствах 

Оценка результатов практического занятия  
ПЗ №1 «Расчет параметров антенн». 
Оценка результатов практического занятия  
ПЗ №2  «Расчет синфазных антенн» 
Оценка результатов практического занятия  
ПЗ №3 «Расчет ромбической антенны» 
Оценка результатов практического занятия  
ПЗ №4 «Расчет антенн бегущей волны» 
Оценка результатов практического занятия  
ПЗ №5 «Расчет параметров параболической 
антенны». 
Оценка результатов практического занятия  
ПЗ №6 «Расчет параметров спиральной 
антенны». 
Оценка результатов практического занятия  
ПЗ №7: «Расчет параметров рупорной 
антенны» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.17. АНТЕННЫ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 
ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 
Уметь: 
Производить расчет 
радиотехнических 
цепей и антенно-
фидерных устройств 
и их характеристик 
 
 
 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ №1 «Расчет параметров антенн». 
- ПЗ №2  «Расчет синфазных антенн» 
- ПЗ №3 «Расчет ромбической антенны» 
- ПЗ №4 «Расчет антенн бегущей волны» 
- ПЗ №5 «Расчет параметров параболической антенны». 
- ПЗ №6 «Расчет параметров спиральной антенны». 
- ПЗ №7: «Расчет параметров рупорной антенны» 

 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Подготовка отчетов по 

ПЗ 
- Подготовка к ТРК 
- Составить таблицу 

диапазонов волн 
- Записать свойства 

электромагнитного 
поля 

- Составить таблицу 
диапазонов 
радиочастот 

- Записать физический 
смысл коэффициент 
усиления. 

- Изучение материала: 
направленные и 
ненаправленные 
антенны 

 
 

15 
 
6 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

Знать: 
Физическую 
сущность процессов 
происходящих в 
антенно-фидерных 
устройствах 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Введение 
- Тема 1.1. Физическая сущность распространения радиоволн 
- Тема 1.2. Вектор Умова-Пойнтинга 
- Тема 1.3. Процесс распространения радиоволн 
- Тема 1.4. Характеристики и параметры передающих антенн 
- Тема 1.5. Параметры, выражающие направленное действие 

антенны 
- Тема 1.6. Характеристики и параметры приемных антенн 
- Тема 1.7. Распространение длинных, средних и коротких волн 
- Тема 1.8. Дифракция радиоволн 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
 
2 
2 
2 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

- Тема 2.1. Открытые приемные антенны 
- Тема 2.2. Рамочные антенны. 
- Тема 2.3. Конструкция рамочных антенн. 
- Тема 2.4. Магнитные антенны 
- Тема 2.5 Кардиоидные антенны 
- Тема 2.6. Общие сведения о коротковолновых антеннах. 
- Тема 2.7. Вибраторы в качестве коротковолновых антенн 
- Тема 2.8. Синфазные антенны 
- Тема 2.9. Конструкция синфазной антенны 
- Тема 2.10. Ромбические антенны 
- Тема  2.11 Антенна бегущей волны 
- Тема 3.1. Общие сведения об антеннах ультракоротких волн 
- Тема 3.2. Однолинейные вибраторы ультракоротких волн 
- Тема 3.3. Антенна типа “Волновой канал” 
- Тема 3.4. Диэлектрические антенны 
- Тема 3.5. Cпиральные антенны 
- Тема 3.6. Плоские и щелевые антенны 
- Тема 3.7 Рупорные антенны 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

- Записать физический 
смысл коэффициента 
направленного 
действия 

- Записать основные 
открытые антенны и их 
параметры. 

- Записать основные 
параметры рамочных 
антенн 

- Записать основные 
параметры магнитных 
антенн 

- Записать примеры 
коротковолновых 
антенн и их основные 
параметры. 

- Изучение материала: 
Диполь Надененко 

- Записать основные 
параметры синфазных 
антенн 

- Записать свойства 
рефлектора 

- Записать основные 
параметры 
ромбических антенн 

- Записать основные 
параметры антенн 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

бегущих волн 
- Записать основные 

параметры антенн типа 
"Волновой канал" 

- Записать основные 
параметры спиральных 
антенн 

- Записать основные 
параметры рупорных 
антенн 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Практическое занятие №1 «Расчет параметров антенн». 4 Расчетная работа ОК 1, 5, 8-10, ПК 
1.1, 1.2 

2.  Тема 1.7. Распространение длинных, средних и коротких волн  2 Метод осмысления и 
углубления знаний 

ОК 1, ОК 9 

3.  Тема 1.8. Дифракция радиоволн 2 Групповая дискуссия ОК 1, ОК 9 
4.  Тема 2.1. Открытые приемные антенны 2 Групповая дискуссия ОК 1, ОК 9, ПК 1.2 
5.  Тема 2.5. Общие сведения о коротковолновых антеннах. 2 Групповая дискуссия ОК 1, ОК 9, ПК 1.2 
6.  Практическое занятие № 2 «Расчет синфазных антенн». 2 Расчетная работа ОК 1, 5, 8-10, ПК 

1.1, 1.2 
7.  Практическое занятие  № 3 «Расчет ромбической антенны». 2 Расчетная работа ОК 1, 5, 8-10, ПК 

1.1, 1.2 
8.  Практическое занятие № 4 «Расчет антенн бегущей волны». 2 Расчетная работа ОК 1, 5, 8-10, ПК 

1.1, 1.2 
9.  Тема 3.1. Общие сведения об антеннах ультракоротких волн 2 Групповая дискуссия ОК 1, ОК9 
10.  Практическое занятие  № 5 «Расчет параметров параболической 

антенны». 
2 Расчетная работа ОК 1, 5, 8-10, ПК 

1.1, 1.2 
11.  Практическое занятие  № 6 «Расчет параметров спиральной 

антенны». 
2 Расчетная работа ОК 1, 5, 8-10, ПК 

1.1, 1.2 
12.  Тема 3.6 Рупорные антенны 2 Лекция - визуализация ОК 1, ОК 9, ПК 1.2 
13.  Практическое занятие  № 7 «Расчет параметров рупорной антенны». 2 Расчетная работа ОК 1, 5, 8-10, ПК 

1.1, 1.2 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 

ПК 1.2 Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


