
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.8«Иностранный язык» 
Направление подготовки 11.04.01 Радиотехника 

Магистерская программа  «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурныхкомпетенцийОК-1 и ОК-3в соответствии с требованиями 
ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника»с учётом 
специфики магистерской программы — «Радиоэлектронные системы локации, навигации 
и связи». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы магистратуры 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной базовой части 
блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01 
«Радиотехника»магистерской программы«Радиоэлектронные системы локации, навигации 
и связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Формы промежуточной аттестации: зачет. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– Лексический минимум в объеме, необходимом для профессиональных устных и 
письменныхкоммуникаций и для работы с информацией профессионального 
содержания (ОК-1); 

– модели языкового поведения и их национально-культурные особенности, 
проявляемые носителями языка в социокультурной и научно-
производственнойсферах (ОК-3); 

Уметь: 

– Использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности; 
впрофессиональной коммуникации и межличностном общении (ОК-1); 

– сопоставлять наиболее существенные для профессии феномены иноязычной и 
родной культуры в социокультурной и научно-производственной сферах, проявляя 
толерантность и эмпатию, избегая стереотипов с целью достижения компромисса 
иэффективного воздействия на партнера (ОК-3); 

Владеть: 

– Диалогической и монологической речью на иностранном языке с использованием 
наиболее употребительных лексико-грамматических средств в коммуникативных 
ситуациях, характерныхдля научной деятельности (ОК-1); 



– средствами общения (языковыми, речевыми, паралингвистическими и 
этикетными), принятыми в социокультурной, академической и профессионально-
ориентированной сферах (ОК-3). 

 

Приложение 1 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Б3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

 
Направление подготовки 
11.04.01Радиотехника 

 
Магистерская программа 

Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи 
 

1. Цель освоения ГИА 
Государственная итоговая аттестация имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-2 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.01 
Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – Радиоэлектронные системы 
локации, навигации и связи. 
 
2. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) магистратуры 

 
Государственная итоговая аттестация является единственной учебной позицией 

блока «Государственная итоговая аттестация» учебного плана направления подготовки 
магистров 11.04.01 Радиотехника с профилем подготовки - Радиоэлектронные системы 
локации, навигации и связи. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 
(324 академических часов). 

В результате подготовки к государственной итоговой аттестации обучающийся 
должен: 
Знать: 
- методы исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение 
функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных 
колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, 
получения информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а 
также для воздействия на природные или технические объекты с целью изменения их 
свойств.  
Уметь: 
- применять для решения конкретных радиотехнических задач методы исследования и 
разработки, направленные на создание и обеспечение функционирования устройств и 
систем, основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн и 
предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации 
об окружающей среде, природных и технических объектах, а также для воздействия на 
природные или технические объекты с целью изменения их свойств. 
Владеть: 
- методами исследования и разработки, направленными на создание и обеспечение 
функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных 



колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, 
получения информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а 
также для воздействия на природные или технические объекты с целью изменения их 
свойств.  
 

Приложение 1 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Б3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

 
Направление подготовки 
11.04.01Радиотехника 

 
Магистерская программа 

Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи 
 

1. Цель освоения ГИА 
Государственная итоговая аттестация имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-2 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.01 
Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – Радиоэлектронные системы 
локации, навигации и связи. 
 
2. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) магистратуры 

 
Государственная итоговая аттестация является единственной учебной позицией 

блока «Государственная итоговая аттестация» учебного плана направления подготовки 
магистров 11.04.01 Радиотехника с профилем подготовки - Радиоэлектронные системы 
локации, навигации и связи. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 
(324 академических часов). 

В результате подготовки к государственной итоговой аттестации обучающийся 
должен: 
Знать: 
- методы исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение 
функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных 
колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, 
получения информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а 
также для воздействия на природные или технические объекты с целью изменения их 
свойств.  
Уметь: 
- применять для решения конкретных радиотехнических задач методы исследования и 
разработки, направленные на создание и обеспечение функционирования устройств и 
систем, основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн и 
предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации 
об окружающей среде, природных и технических объектах, а также для воздействия на 
природные или технические объекты с целью изменения их свойств. 
Владеть: 
- методами исследования и разработки, направленными на создание и обеспечение 
функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных 
колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, 



получения информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а 
также для воздействия на природные или технические объекты с целью изменения их 
свойств.  
 

Приложение 1 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Б3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 
Направление подготовки 11.04.01Радиотехника 

Магистерская программа Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи 
 

1. Цель освоения ГИА 
Государственная итоговая аттестация имеет своей целью способствовать 

формированию у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-2 в 
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки магистров 11.04.01 
Радиотехника с учетом специфики профиля подготовки – Радиоэлектронные системы 
локации, навигации и связи. 
 
2. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) магистратуры 

 
Государственная итоговая аттестация является единственной учебной позицией 

блока «Государственная итоговая аттестация» учебного плана направления подготовки 
магистров 11.04.01 Радиотехника с профилем подготовки - Радиоэлектронные системы 
локации, навигации и связи. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 
(324 академических часов). 

В результате подготовки к государственной итоговой аттестации обучающийся 
должен: 
Знать: 
- методы исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение 
функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных 
колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, 
получения информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а 
также для воздействия на природные или технические объекты с целью изменения их 
свойств.  
Уметь: 
- применять для решения конкретных радиотехнических задач методы исследования и 
разработки, направленные на создание и обеспечение функционирования устройств и 
систем, основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн и 
предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации 
об окружающей среде, природных и технических объектах, а также для воздействия на 
природные или технические объекты с целью изменения их свойств. 
Владеть: 
- методами исследования и разработки, направленными на создание и обеспечение 
функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных 
колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, 
получения информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а 
также для воздействия на природные или технические объекты с целью изменения их 
свойств.  
 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.6  «Радиотехнические системы передачи информации» 

Направление подготовки 11.04.01Радиотехника 
Магистерская программа Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи 

 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 

Дисциплина «Радиотехнические системы передачи информации» имеет своей целью 
сформировать у обучающихся общепрофессиональные компетенции (ОПК-3, ОПК-4) и 
профессиональные (ПК-8, ПК-9, ПК-15) компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО направлению 11.04.01 - Радиотехника, квалификация «магистр» 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
 принципы построения радиосистем передачи информации; 
 основные и перспективные виды модуляции/демодуляции; 
 методы повышения помехоустойчивости, методы теории оптимальных решений 
применительно к РС ПИ; 
 основные этапы проектирования РС ПИ; 

Уметь:  
 проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с 
учетом заданных требований; 
 оценивать основные показатели качества систем передачи информации с учетом 
характеристик каналов связи; 
 проводить оптимизацию радиосистем передачи информации и отдельных её 
подсистем 
 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения в своей предметной области 
 разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с 
методическими и нормативными требованиями 

Владеть:  
 методиками экспериментальных исследований узлов и систем; 
 требованиями по оформлению технической документации; 
 представлениями о перспективах развития РС ПИ. 
 способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые 
идеи 
 способностью организовывать работу коллективов исполнителей 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Радиотехнические системы передачи информации» относится к базовой 
части блока Б1 программы подготовки: академическая магистратура. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Формы промежуточной аттестации - экзамен 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Системы радиоуправления» 

Направление подготовки 11.04.01 Радиотехника 
Магистерская программа Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи 

 
Цели освоения дисциплины 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.3.2) «Системы радиоуправления» имеет своей целью 
ознакомление обучающихся с концептуальными основами автоматики как современной 
комплексной прикладной науки об управлении в технических и человеко-машинных 
системах; формирование научного мировоззрения на основе знания особенностей 
процессов управления сложными системами различной природы; воспитание навыков 
научной и инженерной культуры умения приобретать и применять новые знания, 
используя современные информационные образовательные технологии в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника», 
профиль«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»,   квалификация  
«Магистр». 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина является вариативной частью по выбору дисциплин 

профессионального цикла. Базируется на предварительно изученных дисциплинах: 
– математическое моделирование радиотехнических устройств и систем; 
–устройства приема и обработки сигналов; 
–устройства генерирования и формирования сигналов; 
–радиотехнические системы передачи информации; 
–теория и техника радиолокации и радионавигации; 
–антенные системы; 
–оптимальные алгоритмы приема сигналов; 
–микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в радиотехнике; 
–информационные технологии в радиоэлектронных системах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся  

следующих компетенций:  
–  готовности определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, 
подготавливать технические задания на выполнение проектных работ (ПК-7); 
–  способности разрабатывать технические задания на проектирование технологических 
процессов (ПК-10). 
 

Содержание дисциплины. Основные разделы 
История теории управленияи систем радиоуправления. Классификация систем 

радиоуправления. Системы управления движением и системы управления работой 
бортовых приборов и агрегатов. Классификация летательных управляемых объектов (УО). 
Траектории полёта и методы наведения. Способы управления летательнымиУО. 
Математические модели летательногоУО. Особенности системы радиоуправления УО как 
замкнутых следящих систем. Требования к точности систем радиоуправления. 

 Космические аппараты. Траектории движения космических аппаратов (КА). Виды 
и выбор траекторий КА. Задачи и способы управления КА. Командно-измерительные 
комплексы КА. Особенности космических радиолиний. Контроль траекторий КА и 



требуемая точность измерений. Радиосистемы траекторных измерений. 
Помехоустойчивость систем радиоуправления. 

Системы командного радиоуправления. Основные сведения о командных 
радиолиниях (КРЛ). Характерные особенности КРЛ различного назначения и требования 
к ним. Цифровые методы передачи команд. Синхронизация в цифровых командных 
радиолиниях. Помехоустойчивость КРЛ при цифровых методах передачи команд. 
Командные цифровые радиолинии с поверочной обратной связью. Цифровые командные 
радиолинии. Аналоговые методы передачи команд. Аналоговые КРЛ. 
Помехоустойчивостьаналоговых КРЛ. Структурные схемы и оценки точности командных 
систем при следящем управлении. 

Системы радиотеленаведения. Системы наведения по лучу. Радиолиния 
управления по лучу. Системы радиотеленаведения в плоскости.  

Системы самонаведения. Функциональные и структурные схемы радиотехнических 
головок самонаведения. Визиры цели в головках самонаведения. Контур управления 
самонаводящимся снарядом. Естественные помехи в радиоканалах систем самонаведения. 

Принципы и области применения автономного радиоуправления. Измерительные 
устройства систем автономного радиоуправления. Автономное радиоуправление 
атмосферными летательными аппаратами. Автономный радиоконтроль эллиптических 
орбит искусственных спутников планет. Автономное терминальное радиоуправление 
космическими аппаратами. 

Радиотелемеханические системы. Радиовзрыватели. Назначение и структура 
радиотелемеханических систем. Радиовзрыватели. 

Общие основы проектирования систем радиоуправления. Постановка задачи 
проектирования. Принципы системного подхода. Критерии эффективности систем. 
Модели систем. Характеристики подсистем, определяющие эффективность комплекса 
управляемого летательного УО. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:теорию и принципы построения основных типов систем радиоуправления; 

методы построения и расчёта математических моделей исследуемых устройств; методы 
анализа динамических систем при детерминированных и случайных воздействиях. 

Уметь:строить математические модели элементов и систем радиоуправления; 
анализировать устойчивость и динамические характеристики систем радиоуправления; 
выбирать корректирующие цепи для повышения качественных показателей процессов 
управления; проводить компьютерное моделирование, проектирование и оптимизацию 
точности систем радиоуправления.  

Владеть:инженерными методами анализа и синтеза оптимальных систем 
радиоуправления в соответствии с выбранными критериями; методами оптимизации 
количественных и качественных характеристик систем и устройств в различных 
компьютерных средах; навыками практической работы на макетах и узлах систем 
управления с современной контрольно-измерительной аппаратурой. 
 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа с выполнением 

индивидуальных заданий. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 



 Формы промежуточной аттестации – тестовый опрос, курсовая работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация  
Б1.В.ОД.7 «Системы радиочастотной идентификации» 

Направление подготовки 11.04.01 Радиотехника 
Магистерская программа Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи 

 
Цели освоения дисциплины 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.3.2) «Системы радиоуправления» имеет своей целью 
ознакомление обучающихся с концептуальными основами автоматики как современной 
комплексной прикладной науки об управлении в технических и человеко-машинных 
системах; формирование научного мировоззрения на основе знания особенностей 
процессов управления сложными системами различной природы; воспитание навыков 
научной и инженерной культуры умения приобретать и применять новые знания, 
используя современные информационные образовательные технологии в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника», 
профиль«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи»,   квалификация  
«Магистр». 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина является вариативной частью по выбору дисциплин 

профессионального цикла. Базируется на предварительно изученных дисциплинах: 
– математическое моделирование радиотехнических устройств и систем; 
–устройства приема и обработки сигналов; 
–устройства генерирования и формирования сигналов; 
–радиотехнические системы передачи информации; 
–теория и техника радиолокации и радионавигации; 
–антенные системы; 
–оптимальные алгоритмы приема сигналов; 
–микропроцессоры и программируемые логические интегральные схемы в радиотехнике; 
–информационные технологии в радиоэлектронных системах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся  

следующих компетенций:  
–  готовности определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, 
подготавливать технические задания на выполнение проектных работ (ПК-7); 
–  способности разрабатывать технические задания на проектирование технологических 
процессов (ПК-10). 
 

Содержание дисциплины. Основные разделы 
История теории управленияи систем радиоуправления. Классификация систем 

радиоуправления. Системы управления движением и системы управления работой 
бортовых приборов и агрегатов. Классификация летательных управляемых объектов (УО). 
Траектории полёта и методы наведения. Способы управления летательнымиУО. 



Математические модели летательногоУО. Особенности системы радиоуправления УО как 
замкнутых следящих систем. Требования к точности систем радиоуправления. 

 Космические аппараты. Траектории движения космических аппаратов (КА). Виды 
и выбор траекторий КА. Задачи и способы управления КА. Командно-измерительные 
комплексы КА. Особенности космических радиолиний. Контроль траекторий КА и 
требуемая точность измерений. Радиосистемы траекторных измерений. 
Помехоустойчивость систем радиоуправления. 

Системы командного радиоуправления. Основные сведения о командных 
радиолиниях (КРЛ). Характерные особенности КРЛ различного назначения и требования 
к ним. Цифровые методы передачи команд. Синхронизация в цифровых командных 
радиолиниях. Помехоустойчивость КРЛ при цифровых методах передачи команд. 
Командные цифровые радиолинии с поверочной обратной связью. Цифровые командные 
радиолинии. Аналоговые методы передачи команд. Аналоговые КРЛ. 
Помехоустойчивостьаналоговых КРЛ. Структурные схемы и оценки точности командных 
систем при следящем управлении. 

Системы радиотеленаведения. Системы наведения по лучу. Радиолиния 
управления по лучу. Системы радиотеленаведения в плоскости.  

Системы самонаведения. Функциональные и структурные схемы радиотехнических 
головок самонаведения. Визиры цели в головках самонаведения. Контур управления 
самонаводящимся снарядом. Естественные помехи в радиоканалах систем самонаведения. 

Принципы и области применения автономного радиоуправления. Измерительные 
устройства систем автономного радиоуправления. Автономное радиоуправление 
атмосферными летательными аппаратами. Автономный радиоконтроль эллиптических 
орбит искусственных спутников планет. Автономное терминальное радиоуправление 
космическими аппаратами. 

Радиотелемеханические системы. Радиовзрыватели. Назначение и структура 
радиотелемеханических систем. Радиовзрыватели. 

Общие основы проектирования систем радиоуправления. Постановка задачи 
проектирования. Принципы системного подхода. Критерии эффективности систем. 
Модели систем. Характеристики подсистем, определяющие эффективность комплекса 
управляемого летательного УО. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:теорию и принципы построения основных типов систем радиоуправления; 

методы построения и расчёта математических моделей исследуемых устройств; методы 
анализа динамических систем при детерминированных и случайных воздействиях. 

Уметь:строить математические модели элементов и систем радиоуправления; 
анализировать устойчивость и динамические характеристики систем радиоуправления; 
выбирать корректирующие цепи для повышения качественных показателей процессов 
управления; проводить компьютерное моделирование, проектирование и оптимизацию 
точности систем радиоуправления.  

Владеть:инженерными методами анализа и синтеза оптимальных систем 
радиоуправления в соответствии с выбранными критериями; методами оптимизации 
количественных и качественных характеристик систем и устройств в различных 
компьютерных средах; навыками практической работы на макетах и узлах систем 
управления с современной контрольно-измерительной аппаратурой. 



 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа с выполнением 

индивидуальных заданий. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Формы промежуточной аттестации – тестовый опрос, курсовая работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

Дисциплина  «Радиочастотная  идентификация»  (РЧИ)  является  одним 

издополнительных инженерных предметов для студентов радиотехнических 

специальностей  всех  форм  обучения.  Цель  её  преподавания  –  подготовка 

студентов  к  самостоятельной  работе  по  созданию  и  применению 

современных  радиочастотных  систем  идентификации.  Программа  данного 

курса предусматривает изучение принципов радиочастотной идентификации 

и основных методов реализации данных систем и устройств. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
  отечественные и международные стандарты  в области 

радиочастотной идентификации; 
 особенности использования различных типов систем 

радиочастотной идентификации; 
 основные принципы работы основных модулей систем 

радиочастотной идентификации. 
Уметь: 

 ориентироваться в методологии радиочастотной идентификации;  
 проектировать и создавать технические средства радиочастотной 

идентификации для различного применения; 
Владеть: 
 навыками проведения анализа применения систем 

радиочастотной идентификации; 
 навыками применения типовых технических средств 

радиочастотной идентификации. 
 

По  дисциплине  в  качестве  форм  текущего  контроля  успеваемости 

предусмотрены контрольные работы и коллоквиумы. 

Виды учебной работы:лекции, лабораторные работы, практические 
занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей  зачета. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.3«Системы спутниковой связи» 

Направление подготовки 11.04.01 «Радиотехника» 
Магистерская программа  "Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи" 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Дисциплина «Системы спутниковой связи»имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональных ПК-7,ПК-компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС ВОпонаправлениюподготовки  магистров 11.04.01 «Радиотехника» 
с учетом спецификимагистерской программы  "Радиоэлектронные системы локации, 
навигации и связи". 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- действующие нормативные материалы по используемым в системах спутниковой 
связи диапазонам частот и ограничениям на уровни излучаемых сигналов; 

- основные принципы построения систем и технические характеристики  
отечественных и зарубежных разработок в области радиоэлектронной техники 
для системспутниковой связи; 

- методы обработки сигналов в бортовом и наземных сегментах систем 
спутниковой связи. 

Уметь: 

- проводить анализ технических требований на разработку систем спутниковой 
связи; 

- определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, 
подготавливать технические задания на выполнение проектных работ; 

- выполнить расчёт энергетических характеристик линий спутниковой связи; 
- проводить оптимизацию параметров разрабатываемого сегмента и системы в 

целом. 

Владеть: 

- навыками сбора, систематизации и анализа научно-технической информации по 
темам, связанным с проектированием радиоэлектронных устройств (комплексов) 
для систем спутниковой связи; 



- навыками моделирования или экспериментальногоисследования 
радиоэлектронных устройств для систем спутниковой связи; 

- опытом анализа характеристик систем спутниковой связи и составления отчётов 
о результатах расчётов, экспериментальных исследований и моделирования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина Системы спутниковой связи» является дисциплиной по выбору вариативной 
части блока «Дисциплины» учебного плана подготовки магистровнаправления 11.04.01 
«Радиотехника»с учетом специфики магистерской программы  "Радиоэлектронные 
системы локации, навигации и связи". 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Формы промежуточной аттестации –экзамен. 

 

Приложение 1 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1«Статистическая радиотехника» 
Направление подготовки 11.04.01 Радиотехника 

Магистерская программа  Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Дисциплина «Статистическая радиотехника» имеет своей целью формировать у 
обучающихся компетенции ОПК-1 и ПК-1 в соответствии с требованиями ФГОС 
ВОпонаправлению11.04.01 «Радиотехника» с учётом особенностей магистерской 
программы «Радиоэлектронные  системы локации, навигации и связи». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы магистратуры 

Дисциплина «Статистическая радиотехника» является дисциплиной вариативной 
части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки магистров по 
направлению 11.04.01 «Радиотехника» с учетом особенностей магистерской программы 
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 академических часов). Форма промежуточной 
аттестации – экзамен. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 



- основные положения теории оптимального радиоприёма, методы оптимальной 
обработки радиосигналов на фоне шумов, принципы построения радиотехнических 
систем на их основе. 
 
Уметь: 
- осуществлять  синтез и анализ  устройств обработки сигналов, рассчитывать их 
основные показатели качества, определять по заданным тактическим характеристикам 
технические параметры РТС, ее структуру, производить оценку эффективности. 
 
Владеть: 
- навыками экспериментального исследования оптимальных устройств обработки 
сигналов. 
 

Приложение 1 

Аннотация к программе учебной практики  
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки 11.04.01 Радиотехника 
Магистерская программа  Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи 

1. Цель освоения дисциплины 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков имеет 
своей целью способствовать формированию у студентов общепрофессиональных 
компетенций ОПК-2 и ОПК-5 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки магистров 11.04.01 Радиотехника с учётом специфики магистерской 
программы Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы магистратуры 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 
обязательной дисциплиной блока «Практики» учебного плана направления подготовки 
магистров 11.04.01 Радиотехника магистерской программы Радиоэлектронные системы 
локации, навигации и связи. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц (216 академических часов). Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

– базовые положения дисциплин магистратуры, а также номенклатуру учебной, научной, 
патентной, периодической и технической литературы, информация которой позволит в 
полной мере и всесторонне рассмотреть поставленную задачу (ОПК-2); 

– стандарты оформления научно-технических отчетов и составления библиографических 
ссылок (ГОСТ Р 7.0.5—2008, федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», правила применения национальных стандартов Российской 
Федерации, основные нормативные положения международного стандарта ИСО 690:1987 
«Документация. Библиографические ссылки. Содержание, форма и структура» (ISO 
690:1987 «Information and documentation — Bibliographic references — Content, form and 
structure"») и международного стандарта ИСО 690-2.1997 «Информация и документация. 
Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» (ISO 690-



2.1997» Information and documentation — Bibliographic references — Part 2. Electronic 
documents or parts thereof». NEQ)) (ОПК-5); 
Уметь: 

– собирать, анализировать и обобщать информацию о современном состоянии и тенденции 
развития радиоэлектронной отрасли (ОПК-2); 

– оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты 
выполненной работы с учетом требований ГОСТ Р 7.0.5—2008, федерального закона от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», правилами применения 
национальных стандартов Российской Федерации, основными нормативными 
положениями международного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. 
Библиографические ссылки. Содержание, форма и структура» (ISO 690:1987 «Information 
and documentation — Bibliographic references — Content, form and structure"») и 
международного стандарта ИСО 690-2.1997 «Информация и документация. 
Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» (ISO 690-
2.1997» Information and documentation — Bibliographic references — Part 2. Electronic 
documents or parts thereof». NEQ) (ОПК-5); 
Владеть: 

– информацией о методологии работы с учебной, научной, патентной, периодической и 
технической литературой (ОК-2); 

– стандартами оформления научно-технических отчетов и составления библиографических 
ссылок (ГОСТ Р 7.0.5—2008, федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», правила применения национальных стандартов Российской 
Федерации, основные нормативные положения международного стандарта ИСО 690:1987 
«Документация. Библиографические ссылки. Содержание, форма и структура» (ISO 
690:1987 «Information and documentation — Bibliographic references — Content, form and 
structure"») и международного стандарта ИСО 690-2.1997 «Информация и документация. 
Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» (ISO 690-
2.1997» Information and documentation — Bibliographic references — Part 2. Electronic 
documents or parts thereof». NEQ)) (ОПК-5). 

 

Приложение 1 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.1«Устройства энергообеспечения радиотехнических систем» 

Направление подготовки 11.04.01 «Радиотехника» 
Профиль подготовки «Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
Дисциплина «Устройства энергообеспечения радиотехнических систем» имеет своей 
целью способствовать формированию у обучающихся 
профессиональныхкомпетенцийПК-7 и ПК-8в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо 
направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника» (степень «магистр») с учётом 
специфики профиля подготовки — «Радиоэлектронные системы локации, навигации и 
связи». 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
Дисциплина «Устройства энергообеспечения радиотехнических систем» является 
дисциплиной по выборувариативной части блока «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки магистров11.04.01 «Радиотехника» с профилем подготовки 
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость 



дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). Форма промежуточной аттестации: 
зачет. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- физику работы устройств энергообеспечения радиотехнических систем и схемотехнику 
их построения, на базе которых определять цели, осуществлять постановку задач 
проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ; 
- физику работы устройств энергообеспечения радиотехнических систем и схемотехнику 
их построения, на базе которых проектировать радиотехнические устройства, приборы, 
системы и комплексы с учетом заданных требований.  
Уметь: 
- определять основные характеристики и параметры устройств энергообеспечения 
радиотехнических систем, проводить их схемотехнические расчеты, на базе которых 
определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, подготавливать 
технические задания на выполнение проектных работ; 
- определять основные характеристики и параметры устройств энергообеспечения 
радиотехнических систем, проводить их схемотехнические расчеты, на базе которых 
проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом 
заданных требований. 
Владеть: 
- методами экспериментального определения основных характеристик и параметров УЭ 
РТС, а также монтажа выбранных электронных компонент с учетом специфических 
требований, на базе которых определять цели, осуществлять постановку задач 
проектирования, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ; 
- методами экспериментального определения основных характеристик и параметров УЭ 
РТС, а также монтажа выбранных электронных компонент с учетом специфических 
требований, на базе которых проектировать радиотехнические устройства, приборы, 
системы и комплексы с учетом заданных требований. 

 

 

Приложение 1 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.Б.2 «История и методология науки и техники» 

Направление подготовки  
11.04.01 «Радиотехника» 
Магистерская программа 

«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Дисциплина «История и методология науки и техники» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихся общекультурных ОК-2, ОК-3, ОК-4 и 
профессиональнойПК-14компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо 
направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики 
магистерской программы – «Радиоэлектронные системы локации, навигации связи». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 



 

Дисциплина «История и методология науки и техники» является обязательной 
дисциплиной базовой части блока «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки магистров11.04.01 «Радиотехника» магистерской программы 
«Радиоэлектронные системы локации, навигации связи». Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). Формы промежуточной 
аттестации: экзамен. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 основные закономерности исторических процессов и явлений в науке и технике, 

этапы исторического развития радиотехники, место и значение радиотехники в 
современной науке и жизни цивилизации; 

 модели исторической реконструкции науки, основные этапы, закономерностии 
тенденции развития науки,перспективы развития науки;  

 хронологию мировых фундаментальных и научно-практических открытий  
инженеров-изобретателей и ученых-исследователей в области радиоэлектроникии 
связи; 

 историю практических опытов и фундаментальных изысканийА. Вольта, А.-М. 
Ампера, Э. Ленца,М. Фарадея, Дж. К. Максвелла, Г. Герца, Дж. Дж. Томсона, О. 
Лоджа, Н. Тесла, Т. Эдисона,  А.С. Попова, Г. Маркони, К. Шеннона, В.А. 
Котельникова, А.И. Берга  и др. знаменитых российских и зарубежных ученых и 
созданных ими научных школ; 

 принципы и методологию радиотехники, а также физические и математические 
модели процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия 
радиотехнических устройств и систем; 

 историюоткрытия, создания и развития радиотехникии связи; 
 сущность и специфику методологии, методологические основы научного познания, 

гипотезы, этапы и теоретические методы научного исследования; 
 методы индукции и дедукции, методы проб и ошибок, методы эмпирического и 

теоретического познания физических процессов и явлений в радиотехники.  
 
уметь: 

 находить причинно-следственные связи в хронологиинаучных открытий; 
 ориентироваться в научных подходах различных фундаментально-практических 

школ направления радиотехники; 
 аргументировано анализировать и учитывать современные тенденции развития 

радиоэлектроникипри решении различных научных задач прикладного и 
фундаментального значения;  

 вступать с коллегами в активные научно-технические дискуссии и обсуждения, 
доказательно отстаивая свою точку зернения на ту или иную научную 
проблематику.  

 
владеть:  

 базовыми общими и частными радиотехническими понятиями и терминологией; 
 методами и средствами получения научно-технической информации;  
 навыками методологического анализа научных исследований и их результатов; 
 навыками выполнения и составления обзоров и отчетов по результатам 

проводимых исследований, подготовке научных публикаций, выступления на 
научных симпозиумах и конференциях; 



 навыками самостоятельных подходов к исследованию радиотехнических процессов 
и устройств.  

 

 

Приложение 1 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.1.1 «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

Направление подготовки 
11.04.01 «Радиотехника» 
Магистерская программа 

«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи» 
 

3. Цель освоения дисциплины 
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» имеет своей целью 

способствовать формированию у обучающихсяобщекультурных(ОК-4), 
общепрофессиональных (ОПК-5) ипрофессиональныхкомпетенций(ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовкимагистров11.04.01 «Радиотехника» с учетом специфики магистерской 
программы«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». 
 
4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании»является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки магистров11.04.01«Радиотехника» с магистерской 
программой«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации: зачет. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 общий интерфейс программных комплексов, предназначенных для научных 

исследований, основные приемы автоматизированного получения и статистической 
обработки данных; 

  основные типы автоматизированных обучающих системи решаемые ими задачи, 
основные виды телекоммуникационных технологии в образовании; 

уметь: 
 применять программные продукты для автоматизированного поиска, обработки и 

документирования  научно-исследовательской информации, статистической 

обработки данных и анализировать полученные результаты;   

 
владеть:  

 навыками учебной и научно-исследовательской деятельности в рамках изучаемой 
дисциплины, а также быть способным самостоятельно продолжить свое 
образование в данной области. 

 



Приложение 1 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.2 «Документация в научно-исследовательской и проектно-
конструкторской деятельности» 

Направление подготовки 
11.04.01 «Радиотехника» 
Магистерская программа 

«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи» 
 

5. Цель освоения дисциплины 
Дисциплина «Документация в научно-исследовательской и проектно-конструкторской 

деятельности» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихсяпрофессиональныхкомпетенцийПК-5 и ПК-12 в соответствии с 
требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовкимагистров11.04.01 «Радиотехника» с 
учетом специфики магистерской программы«Радиоэлектронные системы локации, 
навигации и связи». 
 
6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина «Документация в научно-исследовательской и проектно-конструкторской 

деятельности»является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки магистров11.04.01«Радиотехника» с 
магистерской программой«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы (72 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации: зачет. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 нормативную базу отчетной научно-технической документации (ОНТД); 
 термины и определения отчетной научно-технической документации (ОНТД); 

уметь: 
 документироватьнаучно-исследовательскую работу (НИР); 
 документировать опытно-конструкторскую работу (ОКР); 
 документировать научно-исследовательская работа с опытно-конструкторским 

этапом (НИОКР); 
 
владеть:  

 навыками разработки отчетной научно-технической документации на научно-
исследовательские работы; 

 навыками разработки отчетной научно-технической документации на аванпроекты 
и опытно-конструкторские работы. 

 
Приложение 1 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2«Патентование и основы изобретательства» 
Направление подготовки 11.04.01«Радиотехника» 

Магистерская программа«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи» 



 
 
 

7. Цель освоения дисциплины 
   Дисциплина «Патентование и основы изобретательства» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций ПК-5 и 
ПК-14 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 
11.04.01«Радиотехника»с учетом специфики магистерской программы 
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». 
 
8. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина «Патентование и основы изобретательства»является дисциплиной по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
магистров11.04.01«Радиотехника»смагистерской программой «Радиоэлектронные 
системы локации, навигации и связи». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетных единицы (108 акад. час.). Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать: 

 методы и способы порождения новых идей, способы демонстрации навыков 
работы в коллективе; 

 порядок и способы оформления, представления, доклада и аргументированной 
защиты результатов выполненной работы; 

 методы оценки значимости и перспектив использования результатов исследования, 
способы подготовки отчетов, обзоров, докладов и публикаций по результатам 
работы, заявок на изобретения, разработки рекомендаций по практическому 
использованию полученных результатов. 

 
уметь: 

 демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи (ОПК-3); 
 оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты 

выполненной работы; 
 самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование 

плана реализации исследования, выбор методов исследования электронных средств 
и обработку результатов с применением современных информационных 
технологий и технических средств; 

 оценивать значимость и перспективы использования результатов исследования 
электронных средств, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по 
результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по 
практическому использованию полученных результатов; 

 готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, 
блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и 
производства; 

 разрабатывать учебно-методические материалы для отдельных видов учебных 
занятий персонала по патентному сопровождению управления, контроля и 
обеспечения качества электронных средств. 

 
владеть: 



 способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, 
формирование плана реализации исследования, выбор методов исследования 
электронных средств и обработку результатовс применением современных 
информационных технологий и технических средств; 

 способностью оценивать значимость и перспективы использования результатов 
исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публикации по 
результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомендации по 
практическому использованию полученных результатов;  

 готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых модулей, 
блоков, систем и комплексов электронных средств на этапах проектирования и 
производства. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.5   Теория и техника радиолокации и радионавигации 

Направление подготовки 11.04.01«Радиотехника» 
Магистерская программа«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи» 

 
 
Цель освоения дисциплины 
Дисциплина « Теория и техника радиолокации и радионавигации» 

имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
специальных профессиональных компетенций  ПК-4ПК-6в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлениюподготовки 11.04.01  Радиотехника, 
магистерская программа «Радиоэлектронные системы локации, навигации и 
связи». 

Место дисциплины в структуре  ООПмагистратуры 
 Дисциплина« Теория и техника радиолокации и радионавигации»является 
дисциплиной базовой части блока «Дисциплины» учебного плана по 
направлению  подготовки 11.04.01  Радиотехника, магистерская программа 
«Радиоэлектронные системы локации, навигации и связи». 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся  следующих компетенций:  
– способности проводить анализ и синтез радиолокационных систем и 
комплексов РЛС и К (ПК-4); 
–        способности решать задачи обнаружения, измерения координат радио-
локационных целей, наблюдаемых на фоне пассивных и активных помех, 
коррелированных по времени и пространству помех с использованием спек-
тральных и пространственно – временных различий (ПК-6). 
 



Содержание дисциплины. Основные разделы 
1. Ведение. Общие сведения о радиоэлектронных (радиотехнических) 

системах.  Основные понятия и определения радиолокационных 
систем. 

2. Вторичное излучение целей и эффективная площадь рассеяния. 
3. Параметры, характеристики и критерии эффективности РЛС. 
4. Основы теории обнаружения сигналов. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- теорию и принципы построения основных типов РЛ С и К; 
- методы анализа радиолокационных трактов исследуемых РЛ С и К; 
- методы построения РЛ С и К при системном подходе к выполнению раз-
работок; 
- принципы построения РЛ С и К: приемопередающих и обрабатывающих 
трактов, систем защиты от пассивных и активных помех, обнаружителей 
и измерителей координат движущихся и неподвижных целей и состав- 
ных частей; 
- методы анализа характеристик эффективности РЛ С и К. 
 
Уметь: 
 - разрабатывать РЛ С и К: передающие и приёмные устройства, устройства 
оптимальной обработки сигналов, системы пространственно-временной (ПВ) 
обработки, системы диаграммо-образования и помехозащиты, фазированные 
антенные решетки (ФАР), системы селекции движущихся целей (СДЦ), 
согласованные фильтры (СФ), оптимальные обнаружители, цифровые 
фильтры, когерентные накопители, устройства оценивания и измерения 
координат и параметров движения целей, конструкцию РЛ С и К; 
- анализировать и моделировать алгоритмы первичной обработки ПВ 
сигналов: аналого – цифровых преобразователей, адаптивных и робастных 
схем обнаружения и стабилизации вероятности ложных тревог, программ-
ных обнаружителей, схем цифровой дальнометрии, частотомеров, пеленга-
торов, следящих фильтров, схем защиты от пассивных и активных помех ме-
тодамипространственно – угловой и доплеровской СДЦ; 
- оценивать эффективность РЭС с использованием КТХ и ТТХ: инфор-
мационных, мощностных (энергетических), точностных, вероятностных и 
экономических критериев по критерию «эффективность - стоимость». 
 
Владеть: 



- инженерными методами анализа и синтеза оптимальных цифровых систем 
СДЦ радиосистем в соответствии с выбранными критериями, методами 
компьютерной оптимизации количественных и качественных характеристик 
систем и устройств; навыками практического решения задач на моделях. 

Лекции, лабораторные, практические задания, самостоятельная работа с 
выполнением индивидуальных заданий. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы( 
108акад. часов) 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Дисциплина «Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем» 
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся профессиональных 
компетенций ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника»  с учетом специфики 
профиля подготовки  «Радиоэлектронные системы локации, навигации и 
связи»..(квалификация (степень) «магистр») 

ОПК-1 способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, 
выбирать методы и средства их решения 

ПК-2 способностью выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и 
оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, 
включая стандартные пакеты прикладных программ 

ПК-3  способностью разрабатывать и обеспечивать программную реализацию 
эффективных алгоритмов решения сформулированных задач с использованием 
современных языков программирования 

ПК-14  готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройств, 
приборов, систем и комплексов на этапах проектирования и производства 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные проблемы в своей предметной области 
– стандартные пакеты прикладных программ 



– способы программных реализаций эффективных алгоритмов решения 
сформулированных задач с использованием современных языков 
программирования 

– порядок  авторского сопровождения разрабатываемых устройств, приборов, систем 
и комплексов на этапах проектирования и производства 

Уметь: 

 понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и 
средства их решения 

 выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации 
их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая 
стандартные пакеты прикладных программ 

 разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов 
решения сформулированных задач с использованием современных языков 
программирования 

Владеть: 

 навыками выбора методов и средств решения основных проблем в своей 
предметной области 

 навыками выполнения моделирования объектов и процессов с целью анализа и 
оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, 
включая стандартные пакеты прикладных программ 

 способами разработки программных реализаций эффективных алгоритмов решения 
сформулированных задач 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Математическое моделирование радиотехнических устройств и 
систем» относится к обязательным дисциплинам базовой части профессионального цикла 
учебного плана направления подготовки магистров 11.04.01 «Радиотехника»  с учетом 
специфики профиля подготовки  «Радиоэлектронные системы локации, навигации и 
связи». 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 акад. час.) 

 Формы промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.3  «Устройства приема и обработки сигналов» 

 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 



Дисциплина «Устройства приема и обработки сигналов» имеет своей целью сформировать 
у обучающихся профессиональные (ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-17) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО направлению 11.04.01 - Радиотехника, 
квалификация «магистр» 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
 принципы построения устройств приема и обработки сигналов; 
 основные закономерности преобразования сигналов в типовых каскадах приемного 
устройства; 
  методы обеспечения помехоустойчивости при приеме и преобразовании сигналов; 
 основные этапы проектирования УПОС; 

Уметь:  
 анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения 
и анализа литературных и патентных источников; 
 проводить технико-экономическое и функционально-стоимостной анализ 
рыночной эффективности создаваемого продукта; 
 использовать современные средства вычислительной техники для решения задач 
приема и обработки сигналов; 
 работать со специальной литературой; готовить техническую документацию на 
разработанные устройства 

Владеть:  
 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 
 требованиями по оформлению и разработке технической документации; 
 методами и способами инженерного проектирования современных 
радиоприемных устройств различного назначения, их подсистем, блоков и узлов; 

 методами экспериментальных исследований и испытаний разработанных 

устройств;  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Устройства приема и обработки сигналов» относится к базовой части 
блока Б1 программы подготовки: академическая магистратура. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Формы промежуточной аттестации - экзамен 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Устройства генерирования и формирования сигналов» 

Цель освоения дисциплины 
Дисциплина Б1.Б.4  Устройства генерирования и формирования 

сигналов имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
профессиональной компетенции ПК-1  ПК-6в соответствии с требованиями 



ФГОС ВО по  направлению подготовки  магистров 11.04.01  «Радиотехника», 
магистерская программа «Радиоэлектронные системы локации, навигации и 
связи». 

Место дисциплины в структуре  ООП бакалавриата 
      Дисциплина «Устройства генерирования и формирования 

сигналов»является  дисциплиной базовой части блока «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки магистров11.04.01 
«Радиотехника»,магистерская программа «Радиоэлектронные системы 
локации, навигации и связи». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся  следующих компетенций:  

  ПК-1 способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи 
исследования, формирование плана его реализации, выбор методов 
исследования и обработку результатов 

ПК-6 способностью анализировать состояние научно-технической 
проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных 
источников. 
 
Содержание дисциплины. Основные разделы 
1. Основы обобщенной теории высокочастотных генераторов с внешним 
возбуждением (ГВВ).  Ламповые высокочастотные генераторы с внешним 
возбуждением. 
2. Транзисторные высокочастотные генераторы с внешним возбуждением. 
Электрические цепи ВЧ генераторов с внешним возбуждением. 
3. СВЧ транзисторные генераторы с внешним возбуждением. Ламповые и 
транзисторные автогенераторы. 
4. Стабилизация частоты автоколебаний. Стабилизация дискретного 
множества частот. Синтезаторы частот. Диодные СВЧ генераторы и 
усилители. СВЧ радиопередатчики повышенной мощности с использованием 
СВЧ электровакуумных приборов. Модуляция ВЧ и СВЧ колебаний. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать :основные методы научно-исследовательской деятельности 
Уметь :осуществлять постановку задачи исследования, формулировку 
планов его реализации, выбор методов и средств исследования и обработки 
результатов. 



  Владеть:навыками сбора, обработки, систематизации информации, выбора 
методов и средств решения исследовательских задач. 

Лекции, лабораторные, практические задания, самостоятельная работа с 
выполнением индивидуальных заданий. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единиц (72 
акад. часа) 

Изучение дисциплины зачётом. 

 

 

 


