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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изобретателем уникального способа передачи сообщений в виде сигналов 
принято считать американского художника Самуэля Финли Бриза Морзе, ко-
торый в 1837 г. разработал систему электросвязи по металлическому прово-
ду, дал ей название «телеграф» и годом позже дополнил телеграфной азбукой 
Морзе – системой кодирования источника информации.

В России над проблемой беспроводной связи работал преподаватель физи-
ки и электротехники, великий русский ученый Александр Степанович Попов. 
В 1884 г. он изобрел первую приемную антенну. 7 мая 1895 г. на заседании фи-
зического отделения Российского физико-химического общества состоялось 
выступление А. С. Попова с историческим докладом «Об отношении метал-
лических порошков к электрическим колебаниям», в ходе которого был проде-
монстрирован прибор для регистрации грозовых разрядов («грозоотметчик») 
и высказано предположение о возможности его применения. В ходе публичной 
демонстрации изобретения 24 марта 1896 г. посредством знаков телеграфной 
азбуки впервые в мире была передана радиограмма, состоящая из двух слов 
«Генрих Герц».

В настоящее время применение телеграфной азбуки Морзе в различных 
сферах деятельности определяется необходимостью обеспечения надежной 
связи с подвижными объектами, имеющими широкий диапазон скоростей пе-
редвижения по земле, воде и в воздухе.

Использование телеграфной азбуки Морзе в гражданской авиации обуслов-
лено спецификой решаемых задач, видом сообщений, содержанием передавае-
мой информации, ее объемом и функциональным назначением. Многие по-
лагали, что в XX веке радиосвязь потеряет свою актуальность, телеграфные 
сигналы в системах оповещения и навигации останутся в прошлом, посколь-
ку рынок информационных услуг будет достаточно обеспечен исключительно 
средствами проводной и космической связи. Однако активное развитие науки и 
техники в области теории и практики радиосвязи продолжается. Азбука Морзе 
остается простым, дешевым и наиболее эффективным способом передачи со-
общений в условиях, когда иными средствами обеспечить надежную связь не 
представляется возможным.
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В процессе изучения дисциплины «Радиотелеграфия» предусматривается 

проведение тринадцати занятий (26 ч), на каждом из которых изучается опре-

деленная группа знаков телеграфной азбуки Морзе.

В каждую выделенную группу (табл. 1) включены от двух до четырех зна-

ков. Сходно звучащие знаки разнесены по времени их освоения. В первую оче-

редь изучаются сложные для приема знаки. В результате такого распределения 

усвоение знаков значительно облегчается.

Таблица 1

№ группы Состав группы Номер 
занятия

Учебное время, ч
Освоение Закрепление Контроль

1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 1 2 –

Текущий
2 а, п, р, о 2 2 –
3 в, л 3 2 –
4 ы, д 4 2 –

1-4 Все изученные знаки 5 – 2 Рубежный
5 ф, ж, э 6 2 –

Текущий6 к, е, н, г 7 2 –
7 м, и, т, ь 8 2 –

1-4-7 Все изученные знаки 9 – 2 Рубежный
8 у, ш, с, б 10 2 –

Текущий9 ц, щ, ч, ю 11 2 –
10 я, з, й, х 12 2 –

1-4-7-10 Все изученные знаки 13 – 2 Рубежный

Цифры изучаются перед буквами. Знаки препинания, специальные знаки и 

кодовые сокращения (если это необходимо) изучаются в заключительной ча-

сти программы обучения. Данный вариант освоения знаков телеграфной азбу-

ки допускает возможность параллельного изучения клавиатуры датчика кода 

Морзе (ДКМ).

Изучение дисциплины «Радиотелеграфия» проходит в три этапа: началь-

ный (освоение), промежуточный (закрепление) и заключительный (контроль). 

Каждый этап включает три занятия.

Начальный этап освоения знаков телеграфной азбуки посвящен уяснению 

общих теоретических положений: терминов и определений, основных поня-

тий, теории и методики распознавания знаков, правил записи и исправления 

знаков, порядка работы над ошибками.
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Именно на начальном этапе происходит формирование основ, необходи-

мых для приобретения умений и навыков работы со средствами радиосвязи, 

используемыми в гражданской авиации.

Промежуточный этап обучения посвящен изучению структуры и слово-

форм знаков телеграфной азбуки, приобретению навыков восприятия знаков 

на слух, работы над ошибками в приеме знаков. Увеличение общего коли-

чества изученных знаков обуславливает переход на более высокий уровень 

сложности, когда деятельность узнавания связывается с необходимостью вы-

полнения правильных действий, т. е. безошибочной идентификацией сходно 

звучащих знаков.

Заключительный этап обучения включает проведение мероприятий проме-

жуточного контроля и аттестации, позволяющих курсантам (студентам) объ-

ективно оценивать качество своей работы, а преподавателю вносить необходи-

мые коррективы в методику обучения.

Требования к уровню обученности курсантов (студентов) включают нор-

мативы и контрольные сроки освоения знаков телеграфной азбуки. Критерием 

оценки качества усвоения учебного материала является умение воспринимать 

информацию на слух с минимальным количеством ошибок в приеме знаков 

телеграфной азбуки цифрового и буквенного рядов. Проведение промежуточ-

ного контроля предусматривает проверку следующих дидактических единиц: 

знание словоформ изученных знаков, умение записи знаков, прием текстов на 

слух со скоростью до 6 групп в минуту. При стандартном объеме контрольного 

текста, содержащего 20 групп (100 знаков), допускается не более 5 ошибок. За 

ошибку считается пропущенный или неправильно записанный знак.

В отличие от цифр, буквенные знаки имеют более широкий разброс ха-

рактеристик по составу элементов (от одного до пяти). Кроме того, общее ко-

личество знаков равно тридцати одному, что, безусловно, повышает уровень 

ответственности при выполнении учебных задач.

Успешное освоение дисциплиныв возможно при проведении регулярных 

самостоятельных тренировок восприятия знаков телеграфной азбуки на слух, 

проверок качества приема и своевременной работе над ошибками.
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СлОВАРь ТЕРМИНОВ

Азбука (телеграфная) – способ кодирования знаков: букв алфавита, цифр, 
знаков препинания и других символов – посредством длинных и коротких сиг-
налов (тире и точек), а также пауз между ними.

Группа – структурная единица текста, состоящая из пяти знаков телеграф-
ного кода.

Датчик кода Морзе (ДКМ) – техническое средство, представляющее со-
бой устройство формирования комбинаций токовых и бестоковых посылок, 
соответствующих знакам телеграфного кода Морзе.

Длительность паузы – интервал времени, разделяющий группы знаков.
Знак – некоторая заданная комбинация элементов, представляющая собой 

различные сочетания точек и / или тире.
Интервал – бестоковая посылка, длительность формирования которой обе-

спечивает разделение знаков телеграфного кода.
Искажение знака – изменение элементов знака по уровню и длительности 

как следствие преднамеренного или случайного воздействия помехи.
Ключ (телеграфный) – устройство, обеспечивающее формирование знаков 

телеграфного кода Морзе.
Маркерный сигнал – комбинация знаков телеграфного кода, передаваемая 

в эфир с заданной периодичностью и используемая для опознавания радио-
средств на земле, определения направления (азимута) движения ВС.

Объем текста – количество групп (знаков), принятых или переданных в за-
данном интервале времени.

Ошибка в записи – неправильно принятый на слух, нераспознанный, но 
записанный на бумажном носителе знак (группа).

Ошибка в приеме – неправильное или искаженное восприятие на слух 
знаков телеграфной азбуки.

Пауза – сформированный элемент бестоковой посылки, длительность ко-
торого обеспечивает разделение текста радиограммы на группы.

Позывной – комбинация знаков телеграфной азбуки, имеющих прямое от-
ношение к конкретному радиотехническому средству (радиостанции); исполь-
зуется в авиации в качестве навигационного отличительного признака.
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Помеха – случайный электрический сигнал с длительностью, амплитудой 

и частотой (или спектром частот), существенно влияющий на качество приема 

информации.

Прием на слух – восприятие и различение знаков телеграфной азбуки, со-

провождающееся записью на бумажный носитель.

Сжатость (знака) – характеристика длительности формирования элемен-

тарных токовых посылок, которая определяет скорость передачи знаков.

Скорость передачи – количество знаков кода Морзе (групп), переданных 

за единицу времени (в минуту).

Словоформа (знака) – специально сконструированный речевой ритмиче-

ский рисунок телеграфного кода, имеющий словесное выражение.

Структура (знака) – ритмический рисунок знака, узнаваемый посредством 

принятых условных речевых обозначений точки («ти-») и тире («таа-»), раз-

деленных паузами.

Тире – токовая посылка, имеющая длительность трех точек.

Тональный сигнал – звуковое воспроизведение токовой посылки, имею-

щей высоту тона, равную 800–1200 Гц.

Точка – элементарная токовая посылка единичной длительности.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПлИНЫ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ИЗУЧЕНИю

Общие рекомендации по распознаванию знаков азбуки Морзе

1. Тренировочные тексты следует принимать регулярно со скоростью, ко-

торая на данный момент является доступной. Сжатость знака должна обеспе-

чивать его компактное воспроизведение и цельное восприятие, т. к. «растяги-

вание» знака недопустимо. Отсутствие единого ритмического рисунка создает 

возможность подсчета элементов знака (точек и тире), что является грубейшей 

ошибкой.

2. Не следует допускать записи текста, если его достоверность в приеме 

вызывает сомнения. Непринятый и нераспознанный знак рекомендуется про-

пустить, оставляя место для записи свободным. Очередной принятый и рас-

познанный знак следует вписать в следующую за пропущенным знаком ячейку. 

Пропуск знаков в отличие от его заведомо неправильной или ошибочной запи-

си легко преодолевается в ходе регулярных тренировок.

3. Важно научиться управлять концентрацией своего внимания, восприни-

мать полезную информацию (прослушивать сигнал кода Морзе) до конца и 

в полном объеме, но, вместе с тем, отделять сигнал от посторонних шумов. 

В противном случае знак телеграфного кода может быть искажен или пропу-

щен. Следует развивать способности выполнять одновременно несколько дей-

ствий. Например, прием на слух знаков телеграфной азбуки и запись знака 

следует осуществлять с задержкой, т. е. необходимо контролировать процесс 

распознавания знака до последнего момента – передачи следующего знака.

Занятие 1. Изучение знаков цифрового ряда телеграфной 
азбуки Морзе – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Учебные цели:

– получить представление об основных понятиях учебной дисциплины, 

изу чить термины и определения, принципы формирования знаков телеграф-

ной азбуки;

– изучить правила произношения словоформ и записи знаков цифрового ряда;
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– научиться различать ритмический рисунок знаков цифрового ряда, осу-
ществлять их прием на слух со скоростью до 5 групп знаков в минуту.

Методические указания
Знаки телеграфного кода состоят из определенных сочетаний точек и тире, 

что позволяет отличать их друг от друга и воспринимать на слух с высокой 
степенью достоверности. Качество приема информации обусловлено хорошей 
помехоустойчивостью телеграфных сигналов и уникальной способностью че-
ловеческого слуха отличать «полезные сигналы» от помех.

Элементарной токовой посылкой является точка – импульс, который на 
слух воспринимается коротким звуковым сигналом «ти–». Токовая посылка 
тире по длительности в три раза длиннее точки, на слух воспринимается как 
протяжный звук «таа–». Элементы знаков кода Морзе – точки и тире – отде-
ляются друг от друга так называемыми бестоковыми посылками – паузами. 
Длительность паузы зависит от того, что она разделяет.

Пауза между точками и тире в пределах одного знака составляет длитель-
ность точки. Пауза между знаками в пределах группы соответствует длитель-
ности тире (три точки). Пауза между смежными группами знаков имеет дли-
тельность пяти-шести точек (два тире).

Скорость формирования знаков определяется длительностью элементар-
ных токовых посылок, но характерный ритмический рисунок каждого знака 
остается неизменным даже при увеличении скорости его передачи. Это позво-
ляет присваивать уникальные, соответствующие речевым, образы – словофор-
мы, которые по-особому выделяют любой из знаков среди остальных.

Знание словесных выражений кода Морзе и умение воспроизводить их по 
памяти составляет основу использования телеграфной азбуки.

Коды знаков цифрового ряда (табл. 2) отличаются равномерностью, поэто-
му их изучение не представляет больших трудностей. Все знаки-цифры содер-
жат пять элементов. Изучение цифр предполагает разучивание ритмической 
структуры и запоминание словоформы знаков.

Запись знаков цифрового ряда осуществляется так, чтобы в одной строке 
текста можно было расположить пять групп. В свою очередь, в каждой группе 
имеется пять знаков. Принятые знаки аккуратно записываются.
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Таблица 2

Знак цифрового ряда Структура и словоформа знака Название знака

1 ти–таа–таа–таа–таа и–толь–ко–од–на Один
2 ти–ти–таа–таа–таа я–на–гор–куу–шла Два
3 ти–ти–ти–таа–таа ша–хе–ре–заа–даа Три
4 ти–ти–ти–ти–таа ко–ман–дир–пол–каа Четыре
5 ти–ти–ти–ти–ти пе–тя–пе–ту–шок Пять
6 таа–ти–ти–ти–ти поо–шес–ти–бе–ри Шесть
7 таа–таа–ти–ти–ти дай–дай–за–ку–рить Семь
8 таа–таа–таа–ти–ти вось–моо–гоо–и–ди Восемь
9 таа–таа–таа–таа–ти но–на–но–на–ми Девять
0 таа–таа–таа–таа–таа ноль–то–оо–ко–ло Ноль

При исправлении текста знаки записываются непосредственно над тем зна-
ком, который был принят ошибочно. Неправильно принятый знак аккуратно 
зачеркивается.

Занятие 2. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе 
«а», «п», «р», «о»

Учебные цели:
– получить представление о структуре построения дисциплины, освоить 

требования к уровню обученности, критерии оценки качества усвоения учеб-
ного материала и формы промежуточной аттестации;

– изучить словоформы знаков «а», «п», «р», «о», овладеть методикой осво-
ения и закрепления изученных знаков;

– научиться различать ритмический рисунок новых знаков, осуществлять 
прием знаков на слух со скоростью, равной 5 групп знаков в минуту;

– получить навыки исправления ошибок в приеме знаков на слух.

Методические указания
Первая группа, с которой начинается изучение азбуки Морзе, включает знаки 

«а», «п», «р», «о», разнородные по составу и не похожие друг на друга (табл. 3).
Для изучения каждого из знаков необходимо последовательно проговорить 

вслух структуру знака, проговорить вслух словоформу знака, а затем прогово-
рить вслух его название. Эти действия следует повторить пять-шесть раз.

Переход от начальной фазы запоминания (слуховое восприятие) к фазе за-
крепления осуществляется повторением всех действий заново, но при этом 
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проговаривание знака необходимо совмещать с его записью на бумаге. Для 
первого раза достаточно записать 15–17 знаков (примерно столько, сколько 
уместится в одной строке), впоследствии их объем можно сократить.

Таблица 3

Знак буквенного ряда Структура и словоформа знака Название знака

а ти–таа ай–даа Анна
п ти–таа–таа–ти пи–лаа–поо–ет Павел
р ти–таа–ти ре–шаа–ет Роман
о таа–таа–таа ооо–коо–лоо Ольга

При разучивании знаков в качестве эталона правильного воспроизведения 
рекомендуется использовать датчик кода Морзе или специальный програм-
мный продукт, установленный на персональном компьютере. Возможно ис-
пользование аналогичных программ, адаптированных к мобильным телефо-
нам, цифрового диктофона, т. е. любого носителя, осуществляющего запись и 
воспроизведение речевой (звуковой) информации.

Закрепление изученных знаков осуществляется путем многократного по-
вторения знаков одной группы, передаваемых (воспроизводимых) с помощью 
датчика. Текст, составленный из новых знаков, должен содержать не менее 
10–15 групп (50–75 знаков). Для хорошего усвоения знаков рекомендуется в 
течение последующих семи-десяти дней проводить самостоятельные занятия 
по уже известной схеме обучения.

После проверки тренировочных текстов для устранения ошибок должна про-
водиться акцентированная самостоятельная работа, направленная на повторное 
дополнительное изучение проблемных знаков по уже изученной методике.

Занятие 3. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе 
«в», «л»

Учебные цели:
– закрепить знания словоформ изученных знаков, овладеть методикой са-

мостоятельного обучения;
– закрепить навыки приема на слух знаков цифрового ряда, проверки каче-

ства приема, работы над ошибками;
– изучить словоформы знаков «в», «л»;
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– научиться принимать на слух новые знаки со скоростью, равной 6 групп 

знаков в минуту.

Методические указания

С увеличением количества знаков требуется все большее напряжение вни-

мания, памяти, терпения, настойчивости.

Перед проведением индивидуального занятия необходимо повторить весь 

изученный материал. Для этого словоформы знаков цифрового ряда необходи-

мо проговаривать в голос, а затем начинать принимать на слух тренировочные 

тексты объемом, равным не менее 20 групп знаков, с проверкой. При наличии 

ошибок следует провести работу по их устранению.

Большее внимание при проведении самостоятельных занятий следует уде-

лять тем знакам, усвоение которых вызывает затруднение. Для этого рекомен-

дуется проговаривать вслух структуру проблемного знака, затем на эту основу 

«накладывать» словоформу знака. Если известно несколько вариантов словес-

ного выражения кода знака, то предпочтение должно отдаваться словоформе, 

у которой название начинается с буквы, представляющей этот знак.

Изучение структуры и словоформ новых знаков «в», «л» (табл. 4) следует 

осуществлять по изложенной выше методике.

Таблица 4

Знак буквенного ряда Структура и словоформа знака Название знака

в ти–таа–таа ви–даа–лаа Василий
л ти–таа–ти–ти лу–наа–ти–ки Леонид

Занятие 4. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе  
«ы», «д»

Учебные цели:
– закрепить знания словоформ изученных знаков цифрового и буквенно-

го рядов;

– изучить словоформы знаков «ы», «д»;

– научиться принимать на слух новые знаки со скоростью, равной 6 групп 

знаков в минуту;

– приобрести навыки длительного приема на слух тренировочных текстов.
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Методические указания

При увеличении количества изученных знаков для того чтобы, усваивая но-

вую информацию, не растерять уже накопленный объем знаний и умений, каждое 

занятие необходимо начинать с повторения пройденного учебного материала.

Изучение новых знаков «ы», «д» (табл. 5) следует выполнять по методике, 

изложенной выше.

Достижение хороших результатов в изучении знаков телеграфной азбуки и 

закреплении навыков приема их на слух без ошибок зависит от регулярности 

проведения занятий (не реже двух-трех раз в неделю) и продолжительности 

занятий. Если уже сформированы навыки приема на слух знаков, передавае-

мых со скоростью, равной 4–5 групп знаков в минуту, то следующей ступенью 

мастерства является прием знаков со скоростью до 6 групп знаков в минуту и 

увеличение объема текста до 30 групп знаков.

Таблица 5
Знак буквенного ряда Структура и словоформа знака Название знака

ы таа–ти–таа–таа ы–не–наа–доо Еры
д таа–ти–ти до–ми–ки Дмитрий

Занятие 5. Закрепление изученных знаков, контроль качества 
приема на слух

Учебные цели:

– получить представление о порядке проведения контрольных работ и требо-

ваниях, предъявляемых к качеству приема на слух знаков телеграфной азбуки;

– закрепить знания словоформ изученных знаков;

– научиться принимать на слух изученные знаки цифрового и буквенного 

рядов со скоростью, равной 6 групп знаков в минуту;

– приобрести навыки выявления ошибок, научиться преодолевать трудно-

сти в приеме сходно звучащих знаков, планировать график индивидуальных 

тренировок.

Методические указания

Проведение контрольных работ имеет целью систематизацию информации 

об уровне обученности курсантов (студентов), выявление их возможностей и 
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соответствия умений, навыков требованиям преподавателя. С другой стороны, 
промежуточный контроль выполняет функцию обратной связи, когда требует-
ся внести изменения в существующий порядок обучения с целью улучшения 
качества преподавания и усвоения учебного материала.

Контрольная работа выполняется в два этапа. На первом этапе после 
непро дол жи тельной тренировки или повторения изученных знаков органи-
зуется прием цифрового текста, на втором – проверяется качество усвоения 
знаков (рис. 1).

Проверка результатов осуществляется обучающимися, при этом эталон 
контрольного текста зачитывается вслух преподавателем или курсантом (сту-
дентом), имеющим хорошие показатели успеваемости по дисциплине. После 
проверки текстов курсантам (студентам) необходимо выполнить анализ допу-
щенных ошибок.

Дата____________ Уч. группа______________ Ф.И.О. _________________ Оценка____________

15376 89013 71930 39501 46358
79034 01357 47291 35067 24309
56731 36492 96035 39670 16596
38492 02581 37542 03681 84629

апвдл ыдпвр ылвдр дполв раовд
плвро рыаод довпр апвлр двлпр
ворыл рдарл вдола пыало ылвда
радып ваоыд давол ролад вылор

Рис. 1. Пример оформления контрольного текста № 1

Работа над отдельными ошибками, если они носят массовый характер, мо-
жет проводиться непосредственно в аудитории под руководством преподава-
теля. Если ошибки эпизодичны, повторяются у отдельных курсантов (студен-
тов), то эту работу они проводят самостоятельно.

Планирование индивидуальных тренировок имеет целью закрепление изу-
ченного материала, повторение пройденного и работу над ошибками.

Курсанты, успевающие и успешно осваивающие материал по собственному 

графику обучения, могут устанавливать дополнительные задачи: длительный 
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прием на слух (до 50 групп знаков), прием со скоростью, превышающей норма-
тивную (до 7–8 групп знаков в минуту).

Курсанты, не успевающие осваивать учебный материал, испытывающие за-
труднения в учебном процессе, пропускающие занятия по тем или иным при-
чинам, должны находиться на особом контроле со стороны преподавателя.

Занятие 6. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе «ф», «ж», «э»

Учебные цели:
– получить представление о задачах и особенностях очередного этапа изу-

чения знаков телеграфной азбуки;
– изучить словоформы знаков «ф», «ж», «э»;
– научиться принимать на слух новые знаки со скоростью, равной 6 групп 

знаков в минуту;
– приобрести навыки составления профилактических текстов.

Методические указания
Завершение первого этапа обучения азбуке Морзе дает представление о 

том, какие проблемы были решены, что вызвало у курсантов (студентов) наи-
большие трудности, с какими заданиями они справлялись более успешно и т. д. 
При переходе на второй этап обучения у каждого курсанта (студента) должен 
выработаться определенный алгоритм работы, гарантированно обеспечиваю-
щий успешное завершение второго и третьего этапов изучения дисциплины.

Особенностью второго этапа изучения дисциплины является существенное 
повышение требований к качеству работы при изучении и закреплении знаков, 
недопущение пропуска (прогула) занятий. Обязательным условием является 
выполнение работы над ошибками, прием специальных профилактических тек-
стов, составленных из сходно звучащих знаков, и др.

В начале второго этапа изучаются знаки «ф», «ж», «э», два из которых мо-
гут восприниматься как сходно звучащие (табл. 6).

Как показывает практика, хорошие результаты дает совмещение уже из-
вестной методики проговаривания словоформ и проведения тренировок с 
теми знаками, которые не вызывают трудностей в приеме или существенно от-
личаются по длительности звучания или количеству элементов.
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Составление профилактических текстов удобно проводить с использовани-
ем специальных обучающих программ. Для организации такой работы предла-
гаются следующие варианты составления профилактических текстов:

1) ф, ж, э, а, п, р, о;
2) ф, ж, э, а, п, р, о, в, л;
3) ф, ж, э, а, п, р, о, в, л, д, ы.

Таблица 6
Знак буквенного ряда Структура и словоформа знака Название знака

ф ти–ти–таа–ти фи–ли–мон–чик Федор
ж ти–ти–ти–таа же–ле–зис–тоо Женя
э ти–ти–таа–ти–ти э–ле–роо–ни–ки Эхо

Занятие 7. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе 
«к», «е», «н», «г»

Учебные цели:
– изучить словоформы знаков «к», «е», «н», «г»;
– научиться принимать на слух новые знаки со скоростью, равной 6 групп 

знаков в минуту;
– закрепить навыки составления профилактических текстов с учетом имею-

щихся ошибок, научиться проводить тренировки с использованием специаль-
ных электронных средств (программ).

Методические указания
Переход к обучению с использованием электронных программ дает хоро-

шие результаты при условии выполнения требований, рассмотреных выше.
Изучение и закрепление новых знаков «к», «е», «н», «г» (табл. 7) следует 

осуществлять по методике, изложенной выше.

Таблица 7
Знак буквенного ряда Структура и словоформа знака Название знака

к таа–ти–таа как–де–лаа Константин
е ти есть Елена
н таа–ти ноо–мер Николай
г таа–таа–ти гаа–гаа–рин Григорий
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Занятие 8. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе 
«м», «и», «т», «ь»

Учебные цели:
– получить представление о способах исправления ошибок в приеме на 

слух знаков телеграфной азбуки;

– изучить словоформы знаков «м», «и», «т», «ь»;

– научиться принимать на слух новые знаки со скоростью, равной 6 групп 

знаков в минуту;

– приобрести навыки приема знаков на предельно возможной скорости.

Методические указания
Изучение структуры и словоформы знаков «м», «и», «т», «ь» (табл. 8) сле-

дует проводить после небольшой разминки, включающей повторение изучен-

ных знаков, работу со сходно звучащими знаками.

Таблица 8

Знак буквенного ряда Структура и словоформа знака Название знака

м таа–таа маа–маа Михаил
и ти–ти и–ди Иван
т таа так Татьяна
ь таа–ти–ти–таа тоо–мяг–кий–знак Знак

Рекомендуется проговаривать голосом каждый знак в отдельности (до 20 

повторений).

Запись изучаемых знаков необходимо вести в тетради карандашом в одну 

строку. Затем необходимо выполнить прием на слух тренировочных текстов, 

составленных из знаков данной группы (не менее 10 групп знаков).

Критериями качества усвоения знаков, изученных на данном этапе, явля-

ются способности и желание курсантов (студентов) повышать уровень своих 

возможностей в приеме на слух. Речь идет о повышении скорости приема с 

целью формирования навыков приема знаков без ошибок.

Повышение скорости приема может быть также рекомендовано тем кур-

сантам (студентам), у которых имеются трудности в преодолении комплекса 

повышения скорости приема на слух до нормативных показателей.
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Занятие 9. Закрепление изученных знаков, контроль качества 
приема на слух

Учебные цели:

– получить представление об индивидуальном уровне обученности в прие-

ме на слух знаков телеграфной азбуки;

– освоить способы коррекции ошибок и методов их исправления;

– научиться принимать на слух изученные знаки цифрового и буквенного 

рядов со скоростью, равной 6 групп знаков в минуту;

– приобрести навыки самостоятельной работы над ошибками, научиться 

оценивать свои результаты.

Методические указания

Выполнение контрольной работы дает курсантам (студентам) объектив-

ное представление о результатах обучения, помогает скорректировать на-

правление учебной деятельности, повысить эффективность самостоятель-

ных занятий.

Контрольная работа включает проверку качества приема на слух цифровых 

и буквенных знаков и проводится по методике, рассмотренной выше. Пример 

оформления контрольного текста приведен на рис. 2.

Дата____________ Уч. группа______________ Ф.И.О. _________________ Оценка____________

47291 96035 39670 39501 46358

37542 03681 15376 89013 71930

02581 35067 56731 36492 24309

16596 84629 79034 01357 38492

феаод докпр плеро танып наотд

жынор ипмда ыдпмр даиок коеаь

эдарг илвдр ьполв амвнр квлпм

вмола ьытео ылвки ьорыг натыи

Рис. 2. Пример оформления контрольного текста № 2
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Занятие 10. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе 
«у», «ш», «с», «б»

Учебные цели:

– получить представление о задачах заключительного этапа изучения зна-

ков телеграфной азбуки;

– изучить словоформы знаков «у», «ш», «с», «б»;

– научиться принимать на слух новые знаки со скоростью, равной 6 групп 

знаков в минуту;

– приобрести навыки безошибочного приема на слух знаков цифрового и 

буквенного рядов.

Методические указания

Третий заключительный этап освоения дисциплины характеризуется самым 

высоким уровнем сложности задач, для решения которых необходимо неукос-

нительное выполнение всех требований и рекомендаций преподавателя.

Знаки телеграфной азбуки «у», «ш», «с», «б» (табл. 9) представляют собой 

сходно звучащие элементы, что может быть причиной возникновения ошибок 

в приеме их на слух. Поэтому основной задачей данного занятия является вни-

мательная работа по изучению структуры и словоформ знаков по изложенной 

выше методике.

Таблица 9

Знак буквенного ряда Структура и словоформа знака Название знака

у ти–ти–таа у–нес–лаа Ульяна
ш таа–таа–таа–таа шаа–роо–ваа–раа Шура
с ти–ти–ти са–мо–лет Семен
б таа–ти–ти–ти баа–ки–те–кут Борис

Занятие 11. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе 
«ц», «щ», «ч», «ю»

Учебные цели:

– изучить словоформы знаков «ц», «щ», «ч», «ю»;

– научиться принимать на слух новые знаки со скоростью, равной 6 групп 

знаков в минуту;
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– приобрести навыки самостоятельной работы над ошибками, научиться 
оценивать свои результаты.

Методические указания
Изучение знаков «ц», «щ», «ч», «ю» (табл. 10) следует начинать с разучива-

ния структуры и словоформ, которые проговариваются голосом каждого знака 
в отдельности (до 25 повторений), в сочетании с записью карандашом. Затем 
необходимо выполнить прием на слух тренировочных текстов, составленных 
из знаков данной группы (не менее 15 групп). Затем следует начинать осущест-
влять прием текстов, содержащих наряду с новыми знаками ранее изученные, 
но не сходно звучащие знаки. К таковым можно отнести знаки «а», «п», «р», 
«о», «к», «е», «н», «г», «м», «и», «т», «ь».

Прием цифровых текстов с проверкой и исправлением ошибок необходимо 
провести в начале занятия, прием буквенных текстов – после небольшой раз-
минки и изучения новых знаков. Работа над ошибками должна иметь плано-
мерный характер. Результаты этой работы курсанты (студенты) обязаны видеть, 
учитывать и по требованию преподавателя представлять для контроля.

Таблица 10

Знак буквенного ряда Структура и словоформа знака Название знака

ц таа–ти–таа–ти цаа–пли–цаа–пли Цапля
щ таа–таа–ти–таа щаа–вам–не–шаа Щука
ч таа–таа–таа–ти чаа–шаа–тоо–нет Человек
ю ти–ти–таа–таа ю–ли–ааа–наа Юрий

Занятие 12. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе 
«я», «з», «й», «х»

Учебные цели:
– изучить словоформы знаков «я», «з», «й», «х»;
– научиться принимать на слух новые знаки со скоростью, равной 6 групп 

знаков в минуту;
– приобрести навыки самостоятельного индивидуального обучения.

Методические указания
Изучение знаков «я», «з», «й», «х» (табл. 11) следует проводить в той же 

последовательности, что и знаков предыдущей группы – разучивать структуру 
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и словоформы знаков, проговаривать голосом в сочетании с записью каранда-

шом (до 30 повторений).

Прием на слух тренировочных текстов необходимо осуществлять в боль-

шем объеме (не менее 20 групп знаков). Прием текстов, содержащих наряду 

с новыми знаками ранее изученные, но не сходно звучащие знаки, позволяет 

обеспечить их запоминание. Рекомендуется использовать следующие знаки 

буквенного ряда при завершении обучения: «а», «р», «о», «к», «е», «н», «с», 

«б», «г», «и», «т», «ц», «ф», «ю».

Таблица 11

Знак буквенного ряда Структура и словоформа знака Название знака

я ти–таа–ти–таа я–мал–я–мал Яков
з таа–таа–ти–ти заа–каа–ти–ки Зинаида
й ти–таа–таа–таа и–крат–коо–еее Иван краткий
х ти–ти–ти–ти хи–ми–чи–ти Харитон

Занятие 13. Контрольное занятие по оценке качества 
приема на слух знаков телеграфной азбуки

Учебные цели:

– выполнить требования к уровню обученности;

– научиться преодолевать трудности в приеме на слух знаков телеграф-

ной азбуки.

Методические указания

Проведение итогового контрольного занятия по сути представляет собой вы-

полнение мероприятий рубежного контроля и аттестации курсантов (студентов).

Требования к уровню обученности предусматривают выполнение приема 

на слух цифрового и буквенного текстов объемом 20 групп каждый с интерва-

лом между ними, допускающим проведение разминки (прием текстов и повто-

рение отдельных знаков). Пример оформления зачетного контрольного текста 

приведен на рис. 3.

В каждом контрольном тексте могут быть допущены следующие ошибки: про-

пуск знака, непринятый знак, принятый и неправильно записанный знак. Общее 

количество ошибок в каждом тексте не должно превышать 5 знаков.
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Дата____________ Уч. группа______________ Ф.И.О. __________________ Оценка___________

84629 56731 39670 16596 38492
02581 37542 15376 89013 47291
71930 39501 46358 36492 96035
03681 35067 24309 79034 01357

йпвец ядпвр ылвдч дуолв шаовб
ьлврт рыкод довпт апвлн явлпг

вофыл ргарл вхоза шыало ылвда
иадым ваоыд гавощ эолад юылоь

Рис. 3. Пример оформления зачетного контрольного текста

Для курсантов (студентов), успевающих по дисциплине «Радиотелеграфия», 

самостоятельно занимающихся по данной программе и успешно ее осваиваю-

щих, предусматривается проведение приема зачетных контрольных текстов 

раньше установленного графика с выставлением оценки в зачетную книжку.
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Приложение

Телеграфная азбука Морзе

Знак буквенного ряда Структура и словоформа знака Название знака

а ти–таа ай–даа Анна
п ти–таа–таа–ти пи–лаа–поо–ет Павел
р ти–таа–ти ре–шаа–ет Роман
о таа–таа–таа ооо–коо–лоо Ольга
в ти–таа–таа ви–даа–лаа Василий
л ти–таа–ти–ти лу–наа–ти–ки Леонид
ы таа–ти–таа–таа ы–не–наа–доо Еры
д таа–ти–ти до–ми–ки Дмитрий
ф ти–ти–таа–ти фи–ли–мон–чик Федор
ж ти–ти–ти–таа же–ле–зис–тоо Женя
э ти–ти–таа–ти–ти э–ле–роо–ни–ки Эхо
к таа–ти–таа как–де–лаа Константин
е ти есть Елена
н таа–ти ноо–мер Николай
г таа–таа–ти гаа–гаа–рин Григорий
м таа–таа маа–маа Михаил
и ти–ти и–ди Иван
т таа так Татьяна
ь таа–ти–ти–таа тоо–мяг–кий–знак Знак
у ти–ти–таа у–нес–лаа Ульяна
ш таа–таа–таа–таа шаа–роо–ваа–раа Шура
с ти–ти–ти са–мо–лет Семен
б таа–ти–ти–ти баа–ки–те–кут Борис
ц таа–ти–таа–ти цаа–пли–цаа–пли Цапля
щ таа–таа–ти–таа щаа–вам–не–шаа Щука
ч таа–таа–таа–ти чаа–шаа–тоо–нет Человек
ю ти–ти–таа–таа ю–ли–ааа–наа Юрий
я ти–таа–ти–таа я–мал–я–мал Яков
з таа–таа–ти–ти заа–каа–ти–ки Зинаида
й ти–таа–таа–таа и–крат–коо–еее Иван краткий
х ти–ти–ти–ти хи–ми–чи–ти Харитон
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