ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Основы испытаний радиоэлектронных систем является
достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-28

Результат освоения
Знать основные методы измерения характеристик радиотехнических цепей и сигналов,
оценки их надежности и точности

2

У-34

Уметь самостоятельно разбираться с помощью технических описаний в принципах
работы, назначении и возможностях средств измерений.

3

З-83

Знать назначение и основные характеристики типовых аналоговых электронных
устройств.

4

У-101

Уметь самостоятельно изучать и осваивать новые образцы устройств приёма и
преобразования сигналов, использовать оптимальные решения в качестве прототипов
проектируемых устройств.

5

У-54

Уметь осуществлять обработку данных с использованием универсальных пакетов
прикладных программ.

6

З-309

Знать требования по оформлению научно-технической информации в отчетной
документации (ОПК-7)

7

У-309

Уметь пользоваться стандартными средствами поиска информации с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7)

8

З-349

Знать требования по осуществлению испытаний радиоэлектронных систем и комплексов
и анализировать их результаты

9

У-349

Уметь осуществлять испытания радиоэлектронных систем и комплексов и анализировать
их результаты

10

У-7(ПСК2.2)

Уметь количественно оценивать основные показатели качества модемов и кодеков
систем передачи информации с учетом характеристик каналов связи (ПСК 2.2)

11

У-8(ПСК2.2)

Уметь количественно оценивать основные показатели качества систем передачи
цифровой информации с учетом характеристик каналов связи (ПСК 2.2)

12

З-9(ПСК2.2)

Знать основные показатели качества радиоэлектронных систем и комплексов с учетом
характеристик каналов связи (ПСК-2.2)

13

У-9(ПСК2.2)

Уметь количественно оценивать основные показатели качества радиоэлектронных систем
и комплексов с учетом характеристик каналов связи (ПСК-2.2)

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-7

2

ПСК-2.2

3

ПК-30

Компетенция
Готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной
деятельности
Способен оценивать основные показатели качества систем предачи информации с учётом
характеристик каналов связи
Способность осуществлять испытания радиоэлектронных систем и комплексов и
анализировать их результаты

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Основы испытаний радиоэлектронных систем является предшествующей и
последующей для следующих дисциплин:
2.

N

1
2
3

Предшествующие дисциплины

Последующие дисциплины

Цифровая обработка сигналов
Итоговая гос. аттестация
Оптикоэлектронные системы передачи Основы теории систем и комплексов
и извлечения информации
радиоэлектронной борьбы
Основы теории радиосистем передачи Теория и проектирование радиосистем
информации
передачи информации и управления
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Основы теории цепей

Защита информации в радиосистемах
передачи информации и управления
Электродинамика и распространение Радиосистемы передачи видеоинформации
радиоволн
(Основы телевидения)
Радиотехнические цепи и сигналы
Основы аэродинамики
Устройства
сверхвысокой
частоты
(СВЧ) и антенны
Схемотехника аналоговых электронных
устройств
Электропреобразовательные устройства
радиоэлектронных средств
Основы
теории
радиосистем
и
комплексов управления
Функциональные устройства обработки
сигналов
Радиоматериалы и радиокомпоненты
Основы
сетевых
технологий
(Вычислительные
сети
и
телекоммуникации)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы), 180 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
и
курсовыми

ОИРС (11
семестр)

Понятие и структура
системы испытаний АТ

2

0

0

0

20

22

Измерительная система

2

0

0

0

20

22

Средства траекторных
измерений

2

0

4

0

52

58

Назначение и
характеристики

2

0

0

0

20

22

2

0

4

0

50

56

10

0

8

0

162

180

180

ТИК

оптических систем
траектор-ных измерений
Системы траекторных
измерений на базе СНС,
прин-цип работы СНС
Всего

180

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Состав и структура характеристик, определяемых при испытаниях образцов АТ
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- 2. Трассово-измерительный комплекс (ТИК), задачи и структура
- 3. Полигонное обеспечение испытаний
- 4. Траекторные измерения
- 5. Методы измерения координат объекта оценки
- 6. Пеленгационный и дальномерно-пеленгационный методы
- 7. Дальномерный и разностно-дальномерный методы
- 8. Метод фотограмметрии
- 9. Радиолокационные средства траекторных измерений
- 10. Назначения, принцип действия РЛС типа «Кама-А», «Кама-Н».
- 11. Оптические средства траекторных измерений, их принцип действия
- 12. Кинотеодолиты, кинотелескопы, фототеодолиты, аппараты скоростной съемки
- 13. Назначение и основные характеристики оптических средств траекторных измерений.
Кинотео-долиты: «Вика», «Висмутин», «Виола», «Оникс», «Янтарь».
- 14. Мобильная оптико-электронная станция типа «Вереск». Погрешности оптикоэлектронных стан-ций.
- 15. Принцип работы спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, GPS
- 16. Понятия трилатерации, спутниковой дальнометрии, точной привязки
- 17. Расположение навигационных космических аппаратов, погрешности СНС
- 18. Принцип работы СНС в дифференциальном режиме

3.2.Лекции
№
п/п
1

2
3

4

5

Раздел
дисциплины
1.1.Понятие и
структура
системы
испытаний АТ
1.2.Измерительная
система ТИК
1.3.Средства
траекторных
измерений
1.4.Назначение и
характеристики
оптических
систем траекторных измерений
1.5.Системы
траекторных
измерений на базе
СНС, прин-цип
работы СНС
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

2

Состав и структура характеристик, определяемых при
испытаниях образцов АТ. Трассово-измерительный
комплекс (ТИК), задачи и структура.

2
2

Траекторные измерения. Методы измерения координат
объекта оценки.
Радиолокационные средства траекторных измерений.
Назначения, принцип действия РЛС типа «Кама-А», «КамаН».

2

Назначение и основные характеристики оптических
средств траекторных измерений. Кинотеодолиты: «Вика»,
«Висмутин», «Виола», «Оникс», «Янтарь».

2

Принцип работы спутниковой навигационной системы
ГЛОНАСС, GPS.Понятия трилатерации, спутниковой
дальнометрии, точной привязки

Дидакт.
единицы
1, 2, 3

4, 5, 6, 7, 8
9, 10, 11,
12
13, 14

15, 16

10

3.3.Содержание лекций.
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1.1.1. Состав и структура характеристик, определяемых при испытаниях образцов АТ.
Трассово-измерительный комплекс (ТИК), задачи и структура. (АЗ: 2, СРС: 20)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные определения и понятия дисциплины. Предмет дисциплины. Место
системы испытаний в процессе создания авиационной техники. Показатели и критерии,
оцениваемые при испытаниях АТ. Задачи решаемые составными элементами типовой системы
испытаний. Полигонное обеспечение испытаний АТ.
1.2.1. Траекторные измерения. Методы измерения координат объекта оценки. (АЗ: 2, СРС:
20)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Траекторные измерения. Методы измерения координат объекта оценки.
Сущность траекторных измерений пространственного положения летательного аппарата. Методы
радиолокации, радионавигации внешнетраекторных измерений. Системы координат, в которых
производятся измерения средствами ТИК.
1.3.1. Радиолокационные средства траекторных измерений. Назначения, принцип действия
РЛС типа «Кама-А», «Кама-Н». (АЗ: 2, СРС: 20)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Радиолокационные средства траекторных измерений. Принцип действия
радиолокациооных станций. Измерения дальности до цели импульсным, фазовым частотным
методами. Эффект Доплера. Оценка скорости движения ЛА. Назначения, принцип действия РЛС
типа «Кама-А», «Кама-Н». Специфические требования предъявляемые к функционированию
радиолокационных систем при проведении траекторных измерений.
1.4.1. Назначение и основные характеристики оптических средств траекторных измерений.
Кинотеодолиты: «Вика», «Висмутин», «Виола», «Оникс», «Янтарь». (АЗ: 2, СРС: 20)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Назначение и характеристики оптических систем траекторных измерений.
Применение, возмож-ности обработки совместно с РЛС, СНС. Кинотеодолиты: «Вика»,
«Висмутин», «Виола», «Оникс», «Янтарь». Сравнительные характеристики, применение по
назначению.
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1.5.1. Принцип работы спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, GPS.Понятия
трилатерации, спутниковой дальнометрии, точной привязки (АЗ: 2, СРС: 20)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Принцип работы спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, GPS.
Структура и состав спутниковой навигационной системы: наземный и космические сегменты.
Понятия трилатерации, спутниковой дальнометрии, точной привязки. Привязка информации СНС
к оценке пространственного положения испытуемого объекта.
3.4.Лабораторные работы
№
п/п

Раздел
дисциплины

1

1.3.Средства
траекторных
измерений

2

1.5.Системы
траекторных
измерений на
базе СНС,
прин-цип
работы СНС

Наименование лабораторной
работы
Исследование методики оценки
РЛС в наземных и летных натурных
работах (по материалам записи
СБИ)
Исследование методики оценки
характеристик системы СНС на
этапе наземных и летных натурных
работ(по материалам записи СБИ)
Итого:

Объем,
часов

Дидакт.
единицы
11

4
17, 18
4

8

3.5.Содержание лабораторных работ
1.3.1. Исследование методики оценки РЛС в наземных и летных натурных работах (по
материалам записи СБИ) (АЗ: 4, СРС: 32)
Форма организации: Лабораторная работа
1.5.1. Исследование методики оценки характеристик системы СНС на этапе наземных и
летных натурных работ(по материалам записи СБИ) (АЗ: 4, СРС: 30)
Форма организации: Лабораторная работа
3.6.Промежуточная аттестация
1. Зачет с оценкой (10 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5);
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7);
3. Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ;
4. Стенды кафедры А21.
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (2.1).
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (2.2).
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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.

5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

1

ОПК-7

Готовность учитывать современные тенденции
развития
электроники,
измерительной
и
вычислительной
техники,
информационных
технологий
в
своей
профессиональной
деятельности

2

ПСК2.2

Способен оценивать основные показатели качества
систем
передачи
информации
с
учётом
характеристик каналов связи

3

ПК-30

Способность
осуществлять
испытания
радиоэлектронных систем и комплексов и
анализировать их результаты

Этапы формирования
компетенции
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы 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.
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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.

3.

4.

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
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
Дифференциро Средство, позволяющее оценить знания, умения и
ванный зачет владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

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

Перечень
лабораторных
работ.
(раздел 3)

Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к
зачету
(прил. 2.3)

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
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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

а) основная литература:
1. Знаменская А.М. Информационно-измерительные системы для летных испытаний
самолетов и вертолетов / А.М. Знаменская, П.С. Лимар, В.П. Шведов. - М. : Машиностроение,
1984. - 148 с. : ил. - (Справ. б-ка авиац. инж.-испытателя "Летные испытания самолетов и
вертолетов"). - http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/9115?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1. Бакеев Д.А., Ильина И.В., Ильин И.А. Основы научных исследований. Экспериментальное
исследование технических устройств: Учебное пособие для студентов специальности 201300
"Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования". - Петропавловск-Камчатский:
КамчатГТУ, 2003. - 94 с. http://window.edu.ru/resource/531/68531
в) методическая литература
1. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Основы испытаний
радиоэлектронных систем» для специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и
комплексы», филиал «Взлет» МАИ, стр.
2. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по
дисциплине «Основы испытаний радиоэлектронных систем» для специальности 11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 13 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

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"

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
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5
6
7
8
9

10

11

12

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"

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.
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,
Версия: AAAAAAuawh8 Код: 000109166

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
выпол-нения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
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:
При выполнении заданий необходимо определить, какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но и 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:
Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru);
2. Статьи (http://oplib.ru/izobretatelstvo/view/167450_obschie_svedeniya_o_radionavigacii).
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:
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- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
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
«Основы испытаний радиоэлектронных систем»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Основы испытаний радиоэлектронных систем является частью Блока 1
Дисциплины дисциплин подготовки студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы. Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» «Московского
авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-7 ,ПСК-2.2 ,ПК30.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основами испытаний
радиоэлектронных систем
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет с оценкой (10 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), практические (0 часов),
лабораторные (8 часов) занятия и (162 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Основы испытаний радиоэлектронных систем»

2.1 Вопросы для самостоятельной подготовки по темам
Тема 1.
1.Основные показатели, характеризующие соответствие испытуемого РЭС нормативным
документам (ГОСТ, ТЗ и др.) на него.
2. Какие показатели для ЛА являются интегральными.
3. Какими показателями оценивается надежность ЛА, РЭО.
Тема 2.
4.Для чего используется трассово-измерительный комплекс.
5.Что входит в состав измерительного пункта.
6.Что понимается под траекторными измерениями. Для чего необходимо эталонировании
параметров, оцениваемых РЭС в испытаниях
Тема 3.
7.Какие свойства электромагнитной волны используются в системах РЭС - извлечения, передачи и
разрушения информации.
8.Какие ограничения накладываются на использование РЛС при обзоре цели.
9.Принцип действия круговой РЛС
10.Отличия РЛС «Кама-А» от РЛС «Кама-Н».
Тема 4.
11.Назначение оптико-электронных станций.
12.Погрешности, присущие оптико-электронным станциям, которые необходимо учитывать в
процессе измерений.
Тема 5.
13. Состав и назначение спутниковых систем навигации ГЛОНАСС (GPS)
14. Принцип действия каналов «пониженной точности» и «повышенной точности».
15.В чем сущность дифференциального режима работы СНС.
16. Какие сервисные задачи решаются авиационными потребителями с помощью СНС.
17. Дайте определение понятию эфемериды и альманах.
Тема 6.
18. Какие качества СНС положены в основу использующихся в испытаниях комплексов (систем)
бортовых траекторных измерений.
19. Сравнительная характеристика систем и комплексов «Верхушка», «СБТИ», «КБТИ».
Тема 7.
20. Структурная схема радиотелеметрической системы. Назначение ее составных элементов.
Версия: AAAAAAuawh8 Код: 000109166

21. В каком виде может быть представлена информация об измеренных в летном эксперименте
параметрах на наземной части РТС.
22. Примеры телеметрируемых процессов и параметров, регистрируемых РТС в процессе летного
эксперимента.
23. Виды датчиков, используемых в РТС.
24. Система единого времени. Назначение, использование в процессе летного эксперимента.
25. Каким образом создается шкала времени СЕВ.
Тема 8.
26. Назначение системы управления летным экспериментом. Ее состав. Возможности оперативного
управления.
27. Документирование информации в СУЛЭ.
Тема 9.
28. Использование при обработке результатов теории вероятности и математической статистики.
29. Средства записи и носители бортовой и наземной измеренной информации.
30. Виды и обработки информации (экспресс-анализ, первичная и вторичная обработка).
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Основы испытаний радиоэлектронных систем»

2.2. Задания для самостоятельной работы
1.

Определить разрешающую способность по дальности и скорости

фазоманипулированного импульса при τ ик = 100мкс, n к =15
2.

Определить разрешающую способность по дальности и скорости ЛЧМ импульса при

∆f=100Мгц, λ= 3см, τ и = 100мкс
3.

Дано:R max = 75км, R min = 200м , τ и = 0,5мкс. Найти:T п , t вос

4.

Дано: T п = 1мс, t вос = 2,5мкс, τ и = 0,5мкс. Найти: R max , R min

5.

Дано: δR = 20м, δθ =30, λ = 3см ;

6.

Дано: τ и = 0,5мкс, d a , λ= 3см ;

7.

Дано: V с = 700км/ч, V ц = ±500км/ч, f o =10ГГц

8.

Дано: Ω = 5об/мин, δθ=30, R max = 75км Найти: τ п , n

9.

Дано: к ш =4, к м =1012, F=10-3, τ и = 0,5мкс Найти: u

10.

Дано:R max = 75км, δR= 20м, δα=30, δβ=30, D=0,9,F=10-3 Найти: , n эл ,D с ,F с

11.

Дано: τ и = 0,5мкс, λ= 3см ;

Найти: δR, δV

12.

Дано: δR= 20м, δV=200м/с ;

Найти: τ и , λ

13.

Дано: δR= 20м, δV=200м/с, q=12дБ ;

14.

Дано: τ и = 0,5мкс, λ= 3см, q=12дБ ;

15.

Дано: T п = 1мс, λ= 3см ;

Найти: τ и , d a
Найти: δR, δθ
Найти: F д

пор

Найти: σ R , σ V, σ A , σ α
Найти: σ R , σ V

Найти пределы однозначного измерения R и V
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Основы испытаний радиоэлектронных систем»

2.3. Вопросы к промежуточной аттестации
1.

Состав и структура характеристик, определяемых при испытаниях образцов АТ.

2.

Назначение, принцип действия РЛС типа «Кама-А».

3.

Принцип действия спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

4.

Какие средства траекторных измерений можно использовать при испытаниях ДИСС,

размещенного на борту ЛА
5. Структура и задачи, решаемые трассово-измерительным комплексом.
6. Назначение, принцип действия РЛС типа «Кама-Н»
7. Основные качества СНС типа ГЛОНАСС используемые для траекторных измерений в
испытаниях ЛА
8. Какие средства траекторных измерений можно использовать при испытаниях радиовысотомера.
9.Основные методы радиолокации (активная, активная с активным ответом, полуактивная,
пассивная), какие из них нашли свое применение в системе траекторных измерений.
10.Назначение, принцип действия радиотелеметрической системы.
11.Структура космического сегмента спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС
12. Какую мишенную обстановку следует создать для оценки разрешающей способности РЛС по
дальности (по углу)
13.Состав и структура характеристик, определяемых при испытаниях образцов АТ.
14. Датчики бортовой части телеметрической системы
15. Структура наземного сегмента спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС
16. С использованием, каких средств можно оценить дальность действия бортовой РЛС.
17.Спутниковая навигационная система. Для чего используется дифференциальный режим ее
работы, какими техническими средствами он обеспечивается.
18. В чем сущность пеленгационного и дальномерно-пеленгационного метода измерения
координат испытуемого ЛА.
19.Отличия спутниковых систем навигации ГЛОНАСС и GPS
20. Какие средства траекторных измерений необходимо использовать при оценке бортовых
авиационных потребителей спутниковой навигации
21.Система единого времени. Назначение, принцип действия.
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22. Радиолокационные средства траекторных измерений. Принцип действия радиолокационных
станций. Измерения дальности до цели импульсным, фазовым частотным методами.
23.Зависимость работы бортового комплекса траекторных измерений на базе СНС от эволюций
ЛА.
24. Какие средства траекторных измерений могут быть использованы при оценке бортовой
радиотехнической системы ближней навигации (РСБН).
25.Структура системы управления летным экспериментом в реальном масштабе времени.
26. Виды обработки послеполетной информации: бортовой и наземной.
27. Каким образом осуществляется запись информации, измеренной в летном эксперименте на
наземных средствах ТИК
28. Достоинства и недостатки присущие аэрофотограмметрии. Способ фотограмметрии,
обеспечивающий оценку бортового оборудования испытуемого ЛА.
29.Назначение составных частей СУЛЭ
30. Состав и назначение измерительных пунктов ТИК.
31. Использование для оценки помехоустойчивости бортового оборудования наземных средств
радиоэлектронного подавления.
32. Методика оценки бортовой СНС в наземных и летных условиях.
33.Каким образом осуществляется запись информации, измеренной в летном эксперименте на
борту ЛА
34. С применением каких средств можно оценить помехозащищенность бортового приемника СНС
35. Назначение вторичной обработки параметров, измеренных в ходе летного эксперимента.
36. Известно, что погрешности многих, в том числе, радионавигационных параметров подчиняются
нормальному (Гауссовскому) закону распределения случайной величины. – Что характеризуют:
математическое ожидание, дисперсия испытуемой АТ
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