ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Устройства генерирования и формирования сигналов является
достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-38

Результат освоения
Знать основные структуры и схемотехнику устройств генерирования колебаний и
формирования сигналов

2

У-22

Уметь применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению
технической документации

3

У-84

Уметь осуществлять поиск необходимой информации по справочной литературе и
другим источникам.

4

У-48

Уметь осуществлять анализ научно-технической документации при проектировании
устройств генерирования и формирования сигналов.

5

У-96

Уметь использовать техническую документацию для выбора элементной базы устройств
генерирования и формирования сигналов с учетом требований миниатюризации,
надежности, электромагнитной совместимости, технологичности, ремонтопригодности,
удобства эксплуатации и экономической эффективности.

6

В-96

Владеть навыками разработки документации, необходимой при проектировании
устройств генерирования и формирования сигналов.

7

У-55

Уметь анализировать технические характеристики цифровых устройств, осуществлять
поиск необходимой информации по справочной литературе и другим источникам,
формулировать задачи проектирования.

8

З-320

Знать общие подходы к анализу состояния научно-технической проблемы в процессе
постановки задачи проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем.

9

У-320

Уметь определять цель и выполнять постановку задач проектирования деталей, узлов и
устройств радиотехнических систем.

10

З-323

Знать основные нормативные документы,
радиотехнических устройств и систем.

11

У-323

Уметь оформлять техническую документацию в соответствии с действующими
стандартами, положениями и инструкциями.

12

У-327

Уметь использовать доступные источники информации для поиска необходимых данных
(ПК-1)

13

В-329

Владеть навыками сбора, анализа и систематизации информации, получаемой из
различных источников.

14

У-10(ПСК2.3)

Уметь проводить оптимизацию устройств синхронизации радиосистем передачи
информации (ПСК 2.3)

применяемые

при

проектировании

Достижение перечисленных РО является этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-10

Компетенция
Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научнотехническую информацию по тематике исследования, использовать достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

2

ПСК-2.3

Способен проводить оптимизацию радиосистем предачи информации и отдельных её
подсистем

3

ПК-1

Способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять
цели и выполнять постановку задач проектирования

4

ПК-7

Способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с
нормативными требованиями и осуществлять выпуск технической документации с
использованием пакетов прикладных программ

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Устройства генерирования и формирования сигналов является
предшествующей и последующей для следующих дисциплин:
2.

Версия: AAAAAAuarxY Код: 000108882

N

1

2
3
4
5

Предшествующие дисциплины

Последующие дисциплины

Основы конструирования и технологии
производства
радиоэлектронных
средств
Введение в специальность
Основы аэродинамики
Инженерная графика

Методы и устройства синхронизации в
радиосистемах передачи информации

6
7
8
9
10

Цифровые устройства и микропроцессоры
Итоговая гос. аттестация
Цифровые системы передачи информации
Основы компьютерного проектирования и
моделирования радиоэлектронных средств
Теория и проектирование радиосистем
передачи информации и управления
Основы теории систем и комплексов
радиоэлектронной борьбы
Конструкторско-технологическая практика
Производственная
(ознакомительная)
практика
Цифровая обработка сигналов

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
и
курсовыми

УФГС (6
семестр)

Назначение, структура,
основные характеристики

2

2

0

0

8

12

2

0

4

0

13

19

Умножители частоты

2

0

4

0

10

16

Транзисторные ВЧ- и
СВЧ генераторы с

2

0

4

0

13

19

2

0

0

0

2

4

Цепи питания и смещения

2

0

0

0

2

4

Автогенераторы

4

0

0

0

4

8

2

2

0

0

6

10

4

0

0

0

4

8

108

УФГС
Генераторы с внешним
возбуждением

внешним возбуждением
(ГВВ)
Входные и выходные
цепи генератора

гармонических колебаний
Кварцевые
автогенераторы
Автогенераторы и
усилители на
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полупроводниковых
диодах
Управление колебаниями

4

0

0

0

4

8

ВЧ- и СВЧ диапазонов
36

УФГС (7

36

36

семестр)
Всего

26

4

12

0

102

144

144

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
- 1. Определение УФГС как части радиосистемы, общая структурная схема, элементы
УФГС
- 2. Понятие коэффициента усиления, рабочей полосы, внеполосных излучений,
коэффициента гармоник
- 3. Понятие и структурная схема генератора с внешним возбуждением
- 4. Типы генераторов с внешним возбуждением, их основные характеристики
- 5. Генераторы с внешним возбуждением на электронно-вакуумных приборах
- 6. Теоретические основы умножения частоты
- 7. Общая схема и режимы работы умножителя
- 8. Порядок расчета умножителя
- 9. Выбор усилительного прибора и расчет его энергетического режима
- 10. Практические схемы генераторов
- 11. Специфика расчета генераторов с внешним возбуждением на полевых транзисторах
- 12. Назначение входных и выходных цепей. Виды входных и выходных цепей
- 13. Порядок расчета входных и выходных цепей различного вида
- 14. Назначение цепей питания и смещений. Виды цепей питания и смещения
- 15. Основные требования к цепям питания и смещения
- 16. Порядок расчета цепей питания и смещения
- 17. Теоретические основы самовозбуждения автогенератора
- 18. Баланс мощностей и фаз. Стационарный режим
- 19. Общие сведения о стабильности частоты. Частотные свойства и параметры кварцевых
автогенераторов
- 20. Синтезаторы частоты и их параметры
- 21. Автогенераторы на туннельных диодах. Схема и конструкции
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- 22. Автогенераторы на диоде Ганна. Режимы работы автогенератора на диоде Ганна
(эпюры напряжений и токов, вольт-амперная характеристика)
- 23. Автогенераторы на лавинно-пролетном диоде. Режимы IMPATT и TPAPATT. Эпюры
напряжения и токов
- 24. Виды модуляции и требования к ним
- 25. Статические и динамические модуляционные характеристики
- 26. Способы модуляции и схемы осуществления
- 27. Схемы модуляторов и их сравнительная характеристика

3.2.Лекции
№
п/п

1

2
3

4

5
6
7

8
9

10

11

12

13

Раздел
дисциплины
1.1.Назначение,
структура,
основные
характеристики
УФГС
1.2.Генераторы с
внешним
возбуждением
1.3.Умножители
частоты
1.4.Транзисторные
ВЧ- и СВЧ
генераторы с
внешним
возбуждением
(ГВВ)
1.5.Входные и
выходные цепи
генератора
1.6.Цепи питания и
смещения
1.7.Автогенераторы
гармонических
колебаний
1.7.Автогенераторы
гармонических
колебаний
1.8.Кварцевые
автогенераторы
1.9.Автогенераторы
и усилители на
полупроводниковых
диодах
1.9.Автогенераторы
и усилители на
полупроводниковых
диодах
1.10.Управление
колебаниями ВЧ- и
СВЧ диапазонов
1.10.Управление
колебаниями ВЧ- и
СВЧ диапазонов

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1, 2

2

Назначение, структура, основные характеристики УФГС.

Функциональная обобщенная схема генератора с внешним
возбуждением.

3, 4, 5

2
2

Общие сведения. Структура и задачи, решаемые
умножителями частоты, основные параметры.

6, 7, 8
9, 10, 11

2

2
2

Свойства транзисторов на СВЧ. Характеристики и
сообенности транзисторных СВЧ генераторов.
Физическая модель транзистора
Требования, предъявляемые к согласующим цепям.
Простейшие преобразователи сопротивлений.
Трансформирующая и инвертирующая цепи.
Цепи питания. Расчет последовательной и параллельной
цепи питания.

12, 13

14, 15, 16

Общие сведение. Анализ установившегося режима.
«Мягкое» и «жесткое» самовозбуждение.

17, 18

2

Схемы автогенераторов. Емкостная и индуктивная
«трехточки»

17, 18

2
2

Стабилизация частоты в автогенераторах с помощью
кварцевого резонатора. Синтезаторы частоты

19, 20
21, 22, 23

2

Автогенераторы (АГ) на туннельных диодах. Структурная
и эквивалентная схемы АГ. Схема и конструкции АГ на
туннельном диоде.

21, 22, 23

2

АГ на диоде Ганна. Динамическая, вольт-амперная
характеристика, эпюры напряжения и тока во внешней
цепи. Режимы работы диода Ганна в АГ.
Общие сведения об амплитудной (АМ), частотной (ЧМ) и
фазовой (ФМ) модуляции. Требования к видам
модуляции.
Способы осуществления АМ. Особенности технического
расчета при АМ. Схемы осуществления АМ.
Однополосная модуляция.

24, 25, 26,
27

2

2

24, 25, 26,
27
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Итого:

26

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Назначение, структура, основные характеристики УФГС. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Назначение, структура, основные характеристики УФГС. Определение УФГС
как части радиосистемы, общая структурная схема, элементы УФГС. Понятие коэффициента
усиления, рабочей полосы, внеполосных излучений, коэффициента гармоник.
1.2.1. Функциональная обобщенная схема генератора с внешним возбуждением. (АЗ: 2, СРС:
2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Функциональная обобщенная схема генератора с внешним возбуждением.
Баланс мощностей. Статические характеристики безынерционных активных элементов (АЭ),
переходные и выходные характеристики. Динамический режим работы АЭ. Составляющие токов.
Коэффициенты Берга. Основные соотношения для расчета электрического режима ГВВ на
заданную колебательную мощность: выбор АЭ и энергетический расчет.
1.3.1. Общие сведения. Структура и задачи, решаемые умножителями частоты, основные
параметры. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Общие сведения. Структура и задачи, решаемые умножителями частоты,
основные параметры. Транзисторные умножители частоты в режиме отсечки. Диодные
умножители частоты. Режимы работы диодов в умножителях. Схемы диодных умножителей
частоты ВЧ- и СВЧ диапазонов.
1.4.1. Свойства транзисторов на СВЧ. Характеристики и сообенности транзисторных СВЧ
генераторов.
Физическая модель транзистора (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Свойства транзисторов на СВЧ. Характеристики и сообенности транзисторных
СВЧ генераторов. Физическая модель транзистора. Модель эквивалентного четырехполюсника: S-

Версия: AAAAAAuarxY Код: 000108882

параметры (физический смысл и определение)Порядок расчета транзисторного ГВВ с учетом
инерционности АЭ.
1.5.1. Требования, предъявляемые к согласующим цепям. Простейшие преобразователи
сопротивлений. Трансформирующая и инвертирующая цепи. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Требования, предъявляемые к согласующим цепям. Простейшие
преобразователи сопротивлений. Трансформирующая и инвертирующая цепи.Узкополосные
согласующие цепи. Коэффициент передачи мощности согласующими цепями.
1.6.1. Цепи питания. Расчет последовательной и параллельной цепи питания. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Цепи питания. Расчет последовательной и параллельной цепи питания
Цепи смещения: фиксированная последовательная и параллельная цепи смещения, цепи
автосмещения, комбинированное смещение.
1.7.1. Общие сведение. Анализ установившегося режима.
самовозбуждение. (АЗ: 2, СРС: 2)

«Мягкое» и

«жесткое»

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Общие сведение. Анализ установившегося режима. «Мягкое» и «жесткое»
самовозбуждение.
1.7.2. Схемы автогенераторов. Емкостная и индуктивная «трехточки» (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Схемы автогенераторов. Емкостная и индуктивная «трехточки».
1.8.1. Стабилизация частоты в автогенераторах с помощью кварцевого резонатора.
Синтезаторы частоты (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Стабилизация частоты в автогенераторах с помощью кварцевого резонатора.
Синтезаторы частоты.
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1.9.1. Автогенераторы (АГ) на туннельных диодах. Структурная и эквивалентная схемы АГ.
Схема и конструкции АГ на туннельном диоде. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Автогенераторы (АГ) на туннельных диодах. Структурная и эквивалентная
схемы АГ. Схема и конструкции АГ на туннельном диоде.
1.9.2. АГ на диоде Ганна. Динамическая, вольт-амперная характеристика, эпюры
напряжения и тока во внешней цепи. Режимы работы диода Ганна в АГ. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Аг на диоде Ганна. Динамическая, вольт-амперная характеристика, эпюры
напряжения и тока во внешней цепи. Режимы работы диода Ганна в АГ.
1.10.1. Общие сведения об амплитудной (АМ), частотной (ЧМ) и фазовой (ФМ) модуляции.
Требования к видам модуляции. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Общие сведения об амплитудной (АМ), частотной (ЧМ) и фазовой (ФМ)
модуляции. Требования к видам модуляции: статические и динамические модуляционные
характеристик.
1.10.2. Способы осуществления АМ. Особенности технического расчета при АМ. Схемы
осуществления АМ. Однополосная модуляция. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Способы осуществления АМ. Особенности технического расчета при АМ.
Схемы осуществления АМ. Однополосная модуляция: методы повторной балансной модуляции.
3.4.Практические занятия
№
п/п

1

Раздел
дисциплины
1.1.Назначение
, структура,
основные
характеристик
и УФГС

Объем,
часов

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
1, 2, 3, 4, 5

2

Выбор и расчет структурной схемы передатчиков различного
назначения.Технический расчет ГВВ на заданную
колебательную мощность
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2

1.8.Кварцевые
автогенератор
ы

2

Итого:

4

Выбор принципиальной схемы и расчет генератора с
кварцевой стабилизацией частоты
Расчет АГ на диоде Ганна и ЛПД

19, 20, 21,
22, 23

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Выбор и расчет структурной схемы передатчиков различного назначения.Технический
расчет ГВВ на заданную колебательную мощность (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
1.8.1. Выбор принципиальной схемы и расчет генератора с кварцевой стабилизацией
частоты
Расчет АГ на диоде Ганна и ЛПД
(АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
3.6.Лабораторные работы
№
п/п
1

2

3

Раздел
дисциплины
1.2.Генератор
ы с внешним
возбуждение
м
1.3.Умножите
ли частоты
1.4.Транзисто
рные ВЧ- и
СВЧ
генераторы с
внешним
возбуждение
м (ГВВ)

Наименование лабораторной
работы

Объем,
часов

Исследование характеристик ГВВ

4

Исследование характеристик
транзисторного умножителя

4

Дидакт.
единицы
3, 4, 5

6, 7, 8
9, 10, 11

Расчет транзисторного НВВ с
учетом инерционности АЭ

Итого:

4

12

3.7.Содержание лабораторных работ
1.2.1. Исследование характеристик ГВВ (АЗ: 4, СРС: 11)
Форма организации: Лабораторная работа
1.3.1. Исследование характеристик транзисторного умножителя (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Лабораторная работа
1.4.1. Расчет транзисторного НВВ с учетом инерционности АЭ (АЗ: 4, СРС: 11)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Курсовые работы и проекты по дисциплине
Тематика: Проектирование радиопередающих устройств различного назначения
Трудоёмкость(СРС): 36
Типовые варианты: Список тем курсовых работ - Приложение 2 (2.1).
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3.9.Промежуточная аттестация
1. Зачет с оценкой (6 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.
2.
3.
4.

Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
Стенды кафедры А21

Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (П2.2).
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (П2.3).

5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

1

ОПК10

2

ПСК2.3

Компетенция

Этапы формирования
компетенции

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
практические
Способен проводить оптимизацию радиосистем Лекции,
занятия,
лабораторные
предачи информации и отдельных её подсистем
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
Способность
собирать,
обрабатывать,
анализировать и систематизировать научнотехническую
информацию
по
тематике
исследования,
использовать
достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и
технологии
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3

ПК-1

Способность осуществлять анализ состояния
научно-технической проблемы, определять цели и
выполнять постановку задач проектирования

4

ПК-7

Способность
разрабатывать
проектноконструкторскую документацию в соответствии с
нормативными требованиями и осуществлять
выпуск
технической
документации
с
использованием пакетов прикладных программ

соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

2.

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Выполнение Средство контроля усвоения учебного материала
лабораторных темы, раздела или модуля дисциплины,
работ
организованное в виде проверки текущих результатов
при выполнении лабораторной работы. Организуется
в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков
студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
лабораторных обучающегося понимать суть поставленной задачи,
(с отчетом)
самостоятельно выбирать методы анализа, применять
стандартные методы достижения поставленной
задачи, проводить критический анализ полученных
результатов, технически грамотно излагать
результаты работы. Рекомендуется для оценки

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
лабораторных
работ
(раздел 3)

Перечень
лабораторных
работ.
(раздел 3)
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№
п/п

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

умений и владений студентов.
Практическое Средство проверки умений применять полученные
задание
знания с использованием определенных методик для
решения задач или заданий по учебному модулю или
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
умений студентов.
Промежуточная аттестация
Зачет
Конечный материал, получаемый студентом в
(Курсовой
результате самостоятельного выполнения комплекса
проект/работа) заданий или комплексного задания профильного
характера. Позволяет оценить умения обучающихся
самостоятельно конструировать свои знания в
процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном пространстве,
уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов в предметной или межпредметной областях.
Дифференц.
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Зачет
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

3.

4.

5.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
Комплект тем
курсовых проектов
(работ)
(прил. 2.1)

Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к
зачету
(прил. 2.4)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Версия: AAAAAAuarxY Код: 000108882

а)основная литература:
1. В.А. Ворона Радиопередающие устройства. Основы теории и расчета.- Учебник для ВУЗов
«Радио и связь» 2007
б)дополнительная литература:
1. Радиопередающие устройства. Под ред. М.В. Благовещенского, Г.М. Уткина. – Учебник для
ВУЗов. «Радио и связь», 1982
2. Проектирование радиопередающих устройств СВЧ. Под ред. Г.М. Уткина. Учебное пособие.
«Сов. Радио», 1979
3. Проектирование радиопередающих устройств. Под ред. В.В. Шахгильдяна. Учебное пособие.
«Радио и связь», 1984
4. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. Под ред. Р.А. Валитова и Н.А.
Попова. «Сов. Радио», 1973
5. Б.Е. Петров. В.А. Романюк. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. –
Высшая школа, 1989
6. Н.С. Давыдова. Радиопередающие устройства, – М. МАИ, 2001
7. Р.А. Грановская Расчет каскадов радиопередающих устройств. Учебное пособие – М. МАИ, 1993
8. Р.А. Грановская. С.Б. Петров. Проектирование СВЧ-цепей транзисторных генераторов с
внешним возбуждением, выполняемых в виде гибридных интегральных схем. Учебное пособие по
курсовому проектированию. – М. МАИ, 1977
в) методическая литература
1. Методические указания к лабораторной работе «Исследование генератора с независимым
возбуждением» по дисциплине «Устройства генерирования и формирования сигналов», филиал
«Взлет» МАИ, 10 стр.
2. Методические указания к лабораторной работе «Исследование умножителя частоты» по
дисциплине «Устройства генерирования и формирования сигналов», филиал «Взлет» МАИ, 11
стр.
3. Методические указания к лабораторной работе «Исследование частотного модулятора на
варакторе» по дисциплине «Устройства генерирования и формирования сигналов», филиал
«Взлет» МАИ, 13 стр.
4. Методические указания к лабораторной работе «Исследование операционного усилителя» по
дисциплине «Устройства генерирования и формирования сигналов», филиал «Взлет» МАИ, 31
стр.
5. Методические указания к курсовому проектированию «Расчет устройств генерирования и
формирования сигналов» по дисциплине «Устройства генерирования и формирования
сигналов», филиал «Взлет» МАИ, 9 стр.
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6. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по
дисциплине «Устройства генерирования и формирования сигналов» для специальности 11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 11 стр.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
7.

№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
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Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
Практические занятия:
Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной обстановке, когда
студенты имеют возможность выбирать разные пути решения задачи. Прежде чем
воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между собой, используя
при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что прогуливая занятия,
студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ всего коллектива.
Лабораторные работы. В ходе лабораторных работ студент получает возможность
непосредственного погружения в атмосферу функционирования, разработки и исследования
электрических цепей. В процессе работы строго следовать порядку выполнения работы,
изложенному в методическом пособии. При подготовке отчета необходимо представить
экспериментальные данные и результаты их обработки в соответствии с требованиями пособия.
Обязательно давать названия рисункам и таблицам, раскрывать обозначения величин,
используемых в формулах. Ответить на контрольные вопросы, поскольку именно в ответах на
них изложена суть работы.
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или короткими,
объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства
с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом, уточнить методы решения
рассматриваемых задач.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изучить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачёту
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
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При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как решались
аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
Интернет-ресурсы:
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая лабораторным оборудованием (Вольтметры – 5 шт.; Генераторы Г3-112 – 5 шт.;
Генераторы Г3-33, Г5-15; Девиометр С3-1; Источники питания – 5 шт.; Источник питания
постоянного тока Б5-49; Макет генератора с амплитудной модуляцией на транзисторе; Макет
импульсного модулятора с частичным разрядом накопительной емкости; Макет исследуемого
генератора независимого возбуждения на транзисторе; Макет исследуемого умножителя
частоты на транзисторе; Макет исследуемого частотного модулятора на вариаторе;
Милливольтметры В3-38Б – 4 шт.; Осциллографы С1-65, Осциллограф С1-94/2 – 5 шт. и др.).
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Устройства генерирования и формирования сигналов»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Устройства генерирования и формирования сигналов является частью Блока
1 Дисциплины дисциплин подготовки студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы. Дисциплина реализуется на филиале «Взлет» «Московского
авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-10 ,ПСК-2.3 ,ПК1 ,ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: устройством
формирования и генерирования сигналов
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет с оценкой (6 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (26 часов), практические (4 часов),
лабораторные (12 часов) занятия и (102 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Устройства генерирования и формирования сигналов»

2.1. Перечень тем курсовой работы
1. Передатчик КВ переносной радиостанции с однополосной амплитудой модулей.
2. Передатчик УКВ переносной радиостанции с частотной модуляцией.
3. Передатчик спутниковой связи радиолинии «ИС 3 – Земли» с частотной модуляцией.
4. Разработка СВЧ-частоты передатчика когерентно-импульсной РЛС.
5. Разработка канала формирования несущей частоты импульсно-допплеровской РЛС.
6. Разработка передающей части радиовзрывателя.
7. Разработка СВЧ-передающей части модуля АФАР РЛС перехвата и прицеливания.
8. Разработка передатчика станции помех индивидуальной защиты.
9. Разработка формирователя помех станции индивидуальной защиты.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Устройства генерирования и формирования сигналов»

2.2. Вопросы для самостоятельной работы по темам.
Тема 1.
1. Назначение и функции устройств формирования и генерирования сигналов.
2. Качественные показатели радиопередающего устройства.
Тема 2.
1. Особенности построения схем мощных широкополосных радиопередающих устройств.
2. Синтезаторы частот прямого синтеза.
3. Синтезаторы частот косвенного синтеза.
Тема 3.
1. Элементная база радиопередающих устройств. Активные и пассивные элементы. Особенности
применения.
2. Активные приборы, применяемые в РПУ.
Тема 4.
1. Параметры и характеристики ГВВ.
2. Принципиальные схемы ГВВ.
3. Электронный режим активного прибора (АП) в ГВВ.
4. Гармонический анализ выходного тока ГВВ.
Тема 5.
1. Электронный режим АП в ГВВ с учетом инерционности АП.
2. Математическая модель и расчет электронного режима безынерционного АП в ГВВ.
3. Математическая модель и расчет электронного режима инерционного АП в ГВВ.
Тема 6.
1. Транзисторные умножители частоты (УЧ). Схемы, принцип действия.
Тема 7.
1. Качественные показатели УЧ.
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Устройства генерирования и формирования сигналов»

2.3. Задания для самостоятельной работы обучающихся.
Задание 1
Рассчитать параметры безынерционного биполярного транзистора маломощного автогенератора по
заданной выходной мощности транзистора на рабочей частоте, углу отсечки тока и справочным
параметрам транзистора, необходимые для расчета ВЧ цепи и цепей питаний и смещения
автогенератора.
Заданные параметры: f, Pвых, θ и параметры транзистора.
Задание 2
Рассчитать режим работы транзистора удвоителя и утроителя частоты по заданной входной
мощности Pвых на рабочей гармонике, частоте входных колебаний, углу отсечки и справочным
параметрам транзистора. В результате расчета определяются энергетические параметры режима
транзистора и параметры, необходимые для расчета элементов ВЧ цепей и цепи питаний и
смещения частоты.
Заданные параметры: n, Рвых,θ, f и параметры транзистора
Задание 3
Рассчитать режим работы мощного СВЧ-транзистора, используемого в удвоители или утроителе
частоты. Исходными данными являются: входная мощность на рабочей гармонике, входная
частота и справочные параметры транзистора. В результате расчета определяются энергетические
параметры режима транзистора и параметры, необходимые для расчета элементов СВЧ цепей и
цепи питаний и смещения частоты.
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Приложение 2.4
к рабочей программе дисциплины
«Устройства генерирования и формирования сигналов»

2.4. Вопросы к промежуточной аттестации
1. Назначение и структура РПУ. Основные параметры РПУ.
2. Энергетический расчет ГВВ на заданную колебательную мощность
3. Энергетические и расчетные параметры РПУ. Классификация.
4. Умножители частот. Общие сведения.
5. Структурная схема радиовещательного передатчика диапазона 100…2000 м.
6. Транзисторные умножители частоты
7. Структурная схема радиовещательного передатчика метрового диапазона.
8. Параметрические умножители частоты. Общие сведения.
9. ГВВ. Функциональная обобщенная схема.
10. Режим работы варактора в умножителях частоты
11. Схемы умножителей частоты. Последовательное включение диода.
12. Баланс мощностей в ГВВ
13. Меры для повышения КПД выходной цепи ГВВ.
14. Схемы умножителей частоты. Параллельное включение диода
15. Статистические характеристики безынерционных АЭ: анализ характеристик ЭВП,
биполярных и полевых транзисторов.
16. Транзисторные ВЧ и СВЧ ГВВ. Свойства транзисторов на ВЧ и СВЧ (причины
инерционности)
17. Статистические характеристики безынерционных АЭ. Спрямленные характеристики
АЭ.
18. Свойства транзисторов на ВЧ и СВЧ (анализ влияния частоты)
19. ГВВ. Динамический режим работы АЭ.
20. Порядок расчета транзисторного ГВВ (с учетом инерционности АЭ).
21. ГВВ. Составляющие токов в динамическом режиме. Коэффициенты Берга.
22. Умножители частоты СВЧ диапазона.
23. Динамический режим работы ГВВ. Динамические характеристики, напряженность
режимов.
24. Схемы умножителя частоты на СВЧ.
25. ГВВ. Функциональная обобщенная схема.
26. Энергетический расчет ГВВ.
27. Баланс мощностей в ГВВ.
28. Умножители частот на транзисторах с отсечкой тока коллектора.
29. Статистические характеристики безынерционных АЭ: спрямленные статические
характеристики.
30. Транзисторные ВЧ и СВЧ ГВВ. Свойства транзисторов на ВЧ и СВЧ (причины
инерционности).
31. Динамический режим работы АЭ.
32. Порядок работы транзисторного ГВВ с учетом инерционности АЭ.
33. Основные соотношения для расчета электрического режима ГВВ.
34. Схемы умножителей частоты. Параллельное включение диода.
35. Порядок расчета ГВВ на заданную колебательную мощность. Выбор АЭ в виде ЭВП
(выбор по аноду).
36. Входные и выходные согласующие цепи ГВВ. Общие сведения.
37. Порядок расчета ГВВ на заданную колебательную мощность. Выбор АЭ в виде
транзистора (особенности выбора, выбор по колебательной мощности).
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38. Входные и выходные согласующие цепи ГВВ. Инвертирующая цепь.
39. Порядок расчета ГВВ на заданную колебательную мощность. Выбор АЭ в виде
транзистора (выбор по рассеиваемой мощности).
40. Входные и выходные согласующие цепи ГВВ. Трансформирующая цепь
41. Порядок расчета ГВВ на заданную колебательную мощность. Выбор АЭ в виде
транзистора (выбор по рабочей частоте).
42. Схемы питания ГВВ.
43. Составляющие токов в динамическом режиме. Коэффициенты Берга.
44. Баланс мощностей в ГВВ.
45. Основные соотношения для расчета электрического режима ГВВ.
46. Измерение S – параметров транзисторного ГВВ на СВЧ.
47. Порядок расчета ГВВ на заданную колебательную мощность. Выбор АЭ в виде
транзистора (выбор по катоду).
48. Входные и выходные согласующие цепи ГВВ. Инвертирующая цепь.
49. Порядок расчета ГВВ на заданную колебательную мощность. Выбор АЭ в виде
транзистора (особенности выбора, выбор по колебательной мощности).
50. Входные и выходные согласующие цепи ГВВ. Трансформирующая цепь.
51. Порядок расчета ГВВ на заданную колебательную мощность. Выбор АЭ в виде
транзистора (выбор по допустимой рассеиваемой мощности).
52. ГВВ. Обобщенная функциональная схема.
53. Порядок расчета ГВВ на заданную колебательную мощность. Выбор АЭ в виде
транзистора (выбор по рабочей частоте).
54. Транзисторные ВЧ и СВЧ ГВВ. Свойства транзисторов на ВЧ и СВЧ (анализ влияния
частоты)
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