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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  академического  иностранного  языка  магистрами  является  достижение  практического
владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение  иностранным  языком  в
рамках  данного  курса  предполагает  наличие  таких  умений  в  различных  видах  речевой  коммуникации,  которые  дают
возможность:
• свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• вести беседу по специальности.
В задачи курса «Академического иностранного языка» для магистров входят совершенствование и дальнейшее развитие
полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных  видах  речевой
коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2. Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах) для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3. Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
(иностранных) языках.;

ЗНАТЬ: основные нормы русского языка и / или иностранного 
языка, основные особенности академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия.
УМЕТЬ: организовать академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации. 

ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной 
коммуникации, передачей профессиональной информации как в 
устной, так и в письменной формах в рамках академического и 
профессионального взаимодействия.
;
ЗНАТЬ: возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия.
УМЕТЬ: выбирать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия. 
ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности 
различных информационно-коммуникативных технологий, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и 
профессионального взаимодействия.
;
ЗНАТЬ: основные особенности подготовки и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 
числе на иностранном(ых) языке (ах).
УМЕТЬ: создавать академические тексты в устной и 
письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, 
включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на 
государственный язык в профессиональных целях. 
ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных 
академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, 
обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) языке 
(ах).
;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1. Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2. Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3. Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

ЗНАТЬ: основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия. 
УМЕТЬ: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка.
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка.
;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков.
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
определять возможные барьеры и риски. 
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии. 
;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий.
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы. 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели 
речевого поведения при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации 
допущенных ошибок. 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Алгоритмы  и  устройства  цифровой  обработки  информации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  реализации  в  своей
профессиональной деятельности развития разделов электроники, связанных с разработкой элементов и узлов цифровой
радиоэлектронной аппаратуры и их возможными приложениями.  

Задача:  приобретение  необходимых  навыков  применения   современных  информационных  технологий  и  методов
вычислений  при анализе и синтезе цифровых  сигналов и систем.       

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
приобретать и 
использовать новую 
информацию в своей 
предметной области, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

ОПК-3.1 Приобретает и 
использует новую 
информацию в своей 
предметной области;
ОПК-3.2 Предлагает 
новые идеи и подходы к 
решению инженерных 
задач;

Знать: методы приобретения и использования новой 
информации в дискретных системах (ДС).
Уметь: использовать новую приобретенную информацию о ДС. 
Владеть: навыками использования новой информации о ДС. 
;
Знать: способы использования новых идей и подходов к 
решению инженерных задач. 
Уметь: использовать новые идеи и подходы к решению 
инженерных задач. 
Владеть: навыками использования    новых идей и подходов к 
решению инженерных задач..
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Антенно-фидерные  устройства  для  радиосвязи,  радиовещания  и
телевидения составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения  дисциплины "Антенно-фидерные  устройства  для  радиосвязи,  радиовещания  и  телевидения"  является
подготовка  радиоспециалистов-исследователей,  способных  к  участию  в  создании  новых  наукоёмких  технологий  и
аппаратных  средств  по  АФУ,  соответствующих  мировому  уровню  техники  заданного  направления.  Формирование  и
развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  в  области  основ  теории  антенн  различных
диапазонов и различного предназначения. 
Задачи: 
- приобретение студентами знаний о методах инженерного расчета АФУ различного назначения;
- выработка у студентов умений и навыков по использованию полученных знаний при разработке и эксплуатации АФУ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

ПК-5.1 Ориентируется в 
принципах подготовки 
технических заданий на  
современные 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы;
ПК-5.2 Проектирует 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы;

знать: сущность физических процессов, происходящих при 
распространении радиоволн различных диапазонов в системах 
телерадиовещания;
уметь: применять на практике методы анализа и расчета 
напряженности поля в точке приема и надежности работы 
радиолиний, с учетом явлений, влияющих на качественные 
показатели таких радиолиний; 
владеть: первичными навыками настройки и регулировки 
антенно-фидерных устройств при производстве, установке и 
технической эксплуатации.;
знать: основы теории антенн, их основные характеристики,  
принципы получения заданных характеристик антенн и 
способы их согласования с фидерным трактом;
уметь: применять методы экспериментальных исследований 
характеристик антенн;
владеть: методами и навыками проектирования АФУ.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вычислительная  электродинамика  и  моделирование
антенно-фидерных устройств составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основная  цель  курса  "Вычислительная  электродинамика   и  моделирование  антенно-фидерных  устройств"  -  дать
студентам  знания  по  современным  методам  аналитического  и  численного  решения  краевых  задач  электродинамики,
математическим моделям СВЧ устройств.

Задачи курса  -  обучение принципам расчета характеристик устройств микроволнового диапазона, изучение алгоритмов
расчета электромагнитных полей в различных устройствах и антеннах и существующему программному обеспечению.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
программную 
реализацию 
эффективных алгоритмов 
решения 
сформулированных задач 
с использованием 
современных языков 
программирования

ПК-2.1.  Разрабатывает 
эффективные алгоритмы 
решения 
сформулированных задач 
с использованием 
современных языков 
программирования;
ПК-2.2.  Обеспечивает 
программную 
реализацию 
эффективных алгоритмов 
решения 
сформулированных задач 
с использованием 
современных языков 
программирования;

знать: эффективные алгоритмы расчета электромагнитных 
полей и характеристик антенно-фидерных устройств с 
использованием современных языков программирования;
уметь: применять эффективные алгоритмы расчета 
электромагнитных полей и характеристик антенно-фидерных 
устройств с использованием современных языков 
программирования;
владеть: навыками применения эффективных алгоритмов  
расчета электромагнитных полей и характеристик 
антенно-фидерных устройств с использованием современных 
языков программирования;;
знать: программную реализацию  эффективных алгоритмов  
расчета электромагнитных полей и характеристик 
антенно-фидерных устройств   с использованием современных 
языков программирования;
уметь: применять программную реализацию  эффективных 
алгоритмов  расчета электромагнитных полей и характеристик 
антенно-фидерных устройств   с использованием современных 
языков программирования;
владеть: навыками применения  эффективных алгоритмов  
расчета электромагнитных полей и характеристик 
антенно-фидерных устройств   с использованием современных 
языков программирования;;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационное предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
ЦЕЛЬЮ   дисциплины  является  изучение  инновационного  менеджмента  как  совокупности  технических,
производственных  и  коммерческих  мероприятий,  приводящих  к  появлению  на  рынке  новых  и   улучшенных
технологических процессов и радиоэлектронных устройств и систем.
  
ЗАДАЧАМИ изучения дисциплины являются:
-   рассмотрение  основных  свойств  инновационного  процесса,  включающих  в  себя   научно-техническую  новизну,
производственную применимость и  коммерческую реализуемость,
- разработка технических заданий на проектирование радиотехнических устройств и систем,
- проведение технико-экономических расчетов для обоснования принимаемых решений,
- разработка радиоэлектронных систем и комплексов в рамках поставленных целей. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1.  Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2.  Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

 Знать: содержание и основные этапы технического и 
научно-исследовательского проекта
 Уметь: провести технико-экономическую оценку каждого этапа 
и проекта в целом 
Владеть: методами управления проекта на всех этапах 
жизненного цикла;  
;
Знать: основные методы оценки результатов проекта на каждом  
этапе жизненного цикла проекта ;
уметь обобщать полученные результаты
 владеть методами количественной оценки результатов 
выполнения проекта
;
Знать: основные 
показатели эффективности инновационного проекта
Уметь: рассчитать эффективность отдельных этапов 
технологической цепочки проекта
Владеть: методами поиска оптимального вариант проекта  по 
показателю  “цена – качество”
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1.  Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2.  Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: требования к составу кадрового  персонала научного 
подразделения 
 Уметь: планировать потребности в кадровом персонале 
Владеть: методами планирования командной работы для 
обеспечения максимальной эффективности проекта
;
Знать: условия привлечения персонала за счет резервов 
предприятия и вне рамок предприятия
Уметь: объединять работников в группы и ставить задачи  
каждой группе, а также научному подразделению организации
Владеть: методами отработки практических навыков 
совместной работы в коллективе
;
Знать: классификацию инноваций и организацию научных 
исследований;
Уметь: составить план функционирования технологической 
цепочки реализации инноваций; Владеть: методами контроля 
функционирования технологического инновационного  
процесса
:;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и философия науки составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса состоит в формировании у обучающихся знаний основ истории, философии и методологии науки. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

- ознакомить обучающихся с предметом философии науки;
- ознакомить обучающихся с основными этапами развития науки в западноевропейской культуре;
- ознакомить обучающихся с основными проблемами в философии науки 20 века и основными подходами к их решению;
-  ознакомить  обучающихся  с  понятиями  научной  проблемы  и  проблемной  ситуации,  основными  методами  решения
научных проблем и и оценки результатов их применения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1. Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: понятия научной проблемы и проблемной ситуации.
Уметь: анализировать проблемную ситуацию.
Владеть: навыком формулировки научной проблемы.
;
Знать: методы решения научных проблем, применявшиеся в 
истории науки.
Уметь: искать информацию о вариантах решения поставленной 
проблемы.
Владеть: навыком выбора наиболее оптимального варианта 
решения поставленной проблемы.
;
Знать: принципы оценки результатов решения научных 
проблем.
Уметь: формулировать научные гипотезы.
Владеть: навыком формулировки на основе гипотезы 
эмпирических предсказаний и способов их проверки.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Командообразование  в  проектной  и  исследовательской
деятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью и задачами изучения дисциплины является:
* формирование активной жизненной позиции,
*  развитие  методологической  культуры  в  сфере  научно-исследовательской  и  управленческой  деятельности  в  области
психологии организации и управления командой;
* овладение необходимым объемом знаний и навыков в области психологии организации командной работы;
* формирование научного мировоззрения и представления об особенностях организации команды;

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах жизненного цикла 
с учётом действующих 
норм и правил.;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления. ;

Знать: основные этапы разработки проекта. 
Уметь: разрабатывать стратегию для реализации проекта в 
зависимости от условий обозначенной проблемы.
Владеть: навыками разработки и реализации проектов.;
Знать: основные жизненные циклы проекта и методы 
реализации проекта.
Уметь: осуществлять реализацию проекта на всех жизненных 
циклах проекта.
Владеть: навыками реализации проекта с учётом действующих 
норм и правил.
;
Знать: методику анализа результативности проекта .
Уметь: осуществлять анализ результативности реализации 
проекта на основании методики.
Владеть: аналитическими навыками оценки реализации 
проекта.;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, даёт 
обратную связь по 
результатам, несёт 
персональную 
ответственность за 
общий результат. ;

Знать: основные принципы разработки стратегии.
Уметь: осуществлять разработку стратегии командной работы. 
Владеть: навыками коммуникации и стратегического анализа.;
Знать: основные принципы развития организации работы 
коллектива, знать эффективные методы руководства.
Уметь: организовывать работу команды для решения задач 
наиболее эффективным способом.
Владеть: организационными навыками и основными 
управленческими навыками.;
Знать: типы организационных структур, их основные 
параметры и принципы проектирования.
Уметь: делегировать полномочия членам команды, 
распределять поручения и оценивать их исполнение.
Владеть: информацией об особенностях участников команды, 
владеть общими организационными навыками.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерные технологии в науке и образовании составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
Теоретическая  и  практическая  подготовка  магистров  в  области  компьютерных технологий в  такой степени,  чтобы они
могли:
а) выбирать необходимые программные средства для решения своих профессиональных задач,
б) умели их правильно и осмысленно применять на практике,
в)  составлять  совместно  со  специалистами  по  информационным  технологиям  технические  задания  на  разработку
программного  обеспечения  высокотехнологичных  компьютеризированных  систем  и  комплексов
информационно-измерительной техники.
г) работать с основными источниками научно-технической информации в своей научной области
д) использовать наукометрические инструменты для выполнения научных задач.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование у студентов современного мировоззрения в области компьютерных технологий;
-  формирование знаний, необходимых понимания идей новых информационных технологий;
-  освоение  принципов  действия,  свойств,  областей  применения  и  потенциальных  возможностей  современных
программных продуктов различных типов;
-  использование  современных  вычислительных  средств  для  анализа  состояния  и  управления
информационно-измерительными устройствами и системами;
- формирование навыков работы с современными базами научно-технической информации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять современные 
методы исследования, 
представлять и 
аргументировано 
защищать результаты 
выполненной работы

ОПК-2.1.  Ориентируется 
в современных методах 
исследования;
ОПК-2.2.  Применяет 
современные методы 
исследования;

Знать:
возможности новых информационных технологий и способы их 
применения в технических областях; 
аспекты влияния компьютерных технологий на наглядность 
информации;
способы представления видеоинформации в информационных 
системах, способы применения интерактивной графики;

Уметь:
грамотно применять в своих исследованиях компьютерные 
технологии,
ставить задачи, связанные с организацией диалога между 
человеком и информационной системой, средствами 
имеющегося инструментария,

Владеть:
навыками делать отчет, компьютерную презентацию и доклад о 
проделанной работе или исследовании.
;
Знать:
инструментальные средства компьютерной графики и 
интерактивного интерфейса в информационных системах;
программно-технические средства постановки эксперимента и 
обработки научных исследований.

Уметь:
проводить выбор интерфейсных средств для приложений 
научного характера.

Владеть:
методами компьютерных технологий для  программной 
поддержки экспериментальных исследований.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Математический  аппарат  теории  сигналов  и  систем  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
1.   Приобретение  студентами  знаний  по  математическому  аппарату,  применяемому  при  описании  радиотехнических
сигналов и систем.
2.  Приобретение  студентами  навыков  практического  использования  математического  аппарата  для  моделирования  и
анализа аналоговых и цифровых сигнально-кодовых конструкций  и радиотехнических систем.
Задачи:
1.  Изучение  математического  аппарата  описания  структур  и  функциональных  параметров  сигнально-кодовых
конструкций радиотехнических сигналов.
2. Изучение математического аппарата описания структурных схем и алгоритмов функционирования радиотехнических
систем.
3. Изучение методов и программных средств построения математических моделей радиотехнических сигналов и систем.
4. Применение методов и средств компьютерного моделирования при построении  и анализе  математических моделей
радиотехнических сигналов и систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять современные 
методы исследования, 
представлять и 
аргументировано 
защищать результаты 
выполненной работы

ОПК-2.1.  Ориентируется 
в современных методах 
исследования;
ОПК-2.2.  Применяет 
современные методы 
исследования;

Знать современный математический аппарат, используемый для 
описания аналоговых и дискретных сигналов, применяемых в 
современных и перспективных радиотехнических системах  
Уметь дать математическое описание сигналов и  
радиотехнических систем;
Владеть современным  математическим аппаратом. ;
Знать  способы формирования моделей современных СКК и 
РТС;
Уметь построить математическую модель сигнально- кодовых 
конструкций и РТС;
Владеть методами компьютерного проектирования и 
моделирования сигналов и систем.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математическое  моделирование  радиотехнических  устройств  и
систем составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: 
•    усвоение  основных  принципов  математического  моделирования  и  методов  анализа  радиотехнических  систем  и
устройств;
•    получение  навыков  проведения  экспериментальных  исследований  с  использованием  современных  компьютерных
моделирующих программ.
Задачи: 
•    формирование  у  магистрантов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  тех  или  иных
математических моделей реальных физических систем;
•    формирование  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью  компьютерных
моделирующих программ. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
представлять 
современную научную 
картину мира, выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
определять пути их 
решения и оценивать 
эффективность 
сделанного выбора

ОПК-1.1 Ориентируется 
в основных тенденциях и 
перспективах развития 
радиотехники, а также 
смежных областей науки 
и техники;
ОПК-1.2 Использует 
передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
профессиональной сфере 
деятельности;

знать: основные тенденции и перспективы развития 
радиотехники и смежных областей науки и техники;
уметь: ориентироваться в основных тенденциях и перспективах 
развития радиотехники, а также смежных областей науки и 
техники; использовать библиографические источники и 
информационно-поисковые технологии для получения нужной 
информации;
владеть: навыками ориентирования в основных тенденциях и 
перспективах развития радиотехники, а также смежных 
областей науки и техники, с использованием 
информационно-поисковых и коммуникационных технологий.;
знать: передовой отечественный и зарубежный опыт в 
профессиональной сфере проектирования и моделирования 
радиотехнических систем;
уметь: использовать передовой отечественный и зарубежный 
опыт в профессиональной сфере проектирования и 
моделирования радиотехнических систем;
владеть: достижениями передового отечественного и 
зарубежного опыта в профессиональной сфере проектирования 
и моделирования радиотехнических систем
;



ОПК-4 Способен 
разрабатывать и 
применять 
специализированное 
программно-математичес
кое обеспечение для 
проведения 
исследований и решения 
инженерных задач

ОПК-4.1 Разрабатывает 
программно-математичес
кое обеспечение для 
проведения 
исследований и решения 
инженерных задач;
ОПК-4.2 Применяет 
специализированное 
программно-математичес
кое обеспечение для 
проведения 
исследований и решения 
инженерных задач;

знать: программно-математическое обеспечение для 
проведения исследований и решения инженерных задач 
проектирования и моделирования радиотехнических систем;
уметь: разрабатывать программно-математическое обеспечение 
для проведения исследований и решения инженерных задач 
проектирования и моделирования радиотехнических систем;
владеть: навыками разработки программно-математического 
обеспечение для проведения исследований и решения 
инженерных задач проектирования и моделирования 
радиотехнических систем
;
знать: способы применения специализированного 
программно-математического обеспечения для проведения 
исследований и решения инженерных задач проектирования и 
моделирования радиотехнических систем;
уметь: применять специализированное 
программно-математическое обеспечение для проведения 
исследований и решения инженерных задач проектирования и 
моделирования радиотехнических систем;
владеть:  навыками применения специализированного 
программно-математического обеспечения для проведения 
исследований и решения инженерных задач проектирования и 
моделирования радиотехнических систем
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Код плана 110401-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

11.04.01 Радиотехника

Профиль (специализация,  программа) Радиоэлектронные системы и устройства

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.02

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра радиотехники

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 2, 3 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, курсовая работа, экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  цифровой  обработки  сигналов  в  радиотехнических
системах составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (101 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  реализации  в  своей
профессиональной деятельности проектирования устройств цифровой обработки сигналов для радиотехнических систем
различного назначения.

Задача: приобретение необходимых навыков применения  различных методов линейных и нелинейных преобразований
дискретных сигналов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
выполнять 
моделирование объектов 
и процессов с целью 
анализа и оптимизации 
их параметров с 
использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ

ПК 1.1 Выполняет 
моделирование объектов 
и процессов 
радиотехники;
ПК 1.2 Проводит анализ 
и оптимизацию 
параметров объектов и 
процессов радиотехники 
с использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ ;

Знать: методику
моделирования объектов и процессов радиотехнических систем 
(РТС)
Уметь: выполнять моделирование объектов и процессов РТС   
Владеть:навыками процессов моделирования РТС;
Знать: основы методов анализа и оптимизации параметров 
объектов и процессов в радиотехнических системах
Уметь: обеспечивать программную реализацию эффективных 
алгоритмов решения поставленных задач
Владеть: навыками использования современных пакетов 
прикладных программ;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Моделирование  антенн и  микроволновых устройств  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  "Моделирование  антенн  и  микроволновых  устройств"  -  дать  студентам  знания  по  современным  методам
аналитического  и  численного  решения  краевых  задач  электродинамики,  математическим  моделям  микроволновых
устройств.  

Задачи курса  -  обучение принципам расчета характеристик устройств микроволнового диапазона, изучение алгоритмов
расчета электромагнитных полей в различных устройствах и антеннах и существующему программному обеспечению и
проведения экспериментальных исследований с применением современных средств и методов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен к 
организации и 
проведению 
экспериментальных 
исследований с 
применением 
современных средств и 
методов

ПК-3.1.  Ориентируется в 
современных средствах и 
методах организации и 
проведения 
экспериментальных 
исследований;
ПК-3.2. Самостоятельно 
проводит 
экспериментальные 
исследования с 
применением 
современных средств и 
методов ;

знать: современные средства и методы организации и 
проведения экспериментальных исследований;
уметь: применять современные средства и методы организации 
и проведения экспериментальных исследований;
владеть: навыками применения современных средств и методов 
организации и проведения экспериментальных исследований;
;
знать: самостоятельное проведение экспериментальных 
исследований с применением современных средств и методов;
уметь: проводить самостоятельное проведение 
экспериментальных исследований с применением современных 
средств и методов;
владеть: навыками самостоятельного проведения 
экспериментальных исследований с применением современных 
средств и методов;
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории защиты информации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических и практических знаний,  представлений о смысле,
целях  и  задачах  информационной  защиты,  характерных  свойствах  защищаемой  информации,  основных
информационных  угрозах,  существующих  (действующих)  направлениях  защиты  и  возможностях  построения  моделей,
стратегий, методов и правил информационной защиты

Задачи освоения дисциплины:
1) формирование у студентов знаний основ защиты информации;
2) формирование представлений о современных средствах информационной защиты;
3) формирование представления о комплексной системе защиты информации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен к 
составлению обзоров и 
отчетов по результатам 
проводимых 
исследований, 
подготовке научных 
публикаций и заявок на 
изобретения, разработке 
рекомендаций по 
практическому 
использованию 
полученных результатов

ПК-4.1.  Составляет 
обзоры и отчеты по 
результатам проводимых 
исследований, 
подготавливает научные 
публикации и заявки на 
изобретения;
ПК-4.2.  Разрабатывает 
рекомендации по 
практическому 
использованию 
полученных результатов 
проводимых 
исследований;

Знать: основные понятия и направления в защите 
компьютерной информации, принципы защиты информации. 
Уметь: конфигурировать встроенные средства безопасности в 
операционной системе. 
Владеть: навыками практической реализации доступных 
технологий и средств защиты компьютерной информации.
;
Знать: основные инструменты обеспечения многоуровневой 
безопасности в информационных системах.
Уметь: настроить инструменты резервного копирования и 
восстановления информации.
Владеть: навыками самостоятельной аналитической работы с 
целью изучения и поиска решения актуальных задач 
компьютерной и сетевой безопасности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектирование бортовых радиоэлектронных систем и комплексов
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью курса является изучение и освоение методик проектирования бортовых радиоэлектронных систем и комплексов, в
частности  бортовой  научной  аппаратуры  (БНА),  с  учетом  выполнения  заданных  функций  в  реальных  условиях
эксплуатации, характеризующихся  воздействием факторов космического пространства,
Задачами  курса  являются  изучение  нормативно-технической  документации,  устройства  комплексов  бортовой  научной
аппаратуры,  устанавливаемых  на  космических  аппаратах,  изучение  подходов  к  проектированию бортовой  аппаратуры,
освоение методик обработки информации с бортовой телеметрии КА.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен к 
организации и 
проведению 
экспериментальных 
исследований с 
применением 
современных средств и 
методов

ПК-3.1 Ориентируется в 
современных средствах и 
методах организации и 
проведения 
экспериментальных 
исследований;
ПК-3.2 Самостоятельно 
проводит 
экспериментальные 
исследования с 
применением 
современных средств и 
методов ;

Знать: современные средства и методы организации и 
проведения экспериментальных исследований;
Уметь: ориентироваться в современных средствах и методах 
организации и проведения экспериментальных исследований;
Владеть: навыками выбора современных средств и методов 
организации и проведения экспериментальных исследований.;
Знать: современные методы и средства самостоятельного 
проведения экспериментальных исследований;
Уметь: Самостоятельно проводить экспериментальные 
исследования с применением современных средств и методов;
Владеть: навыками самостоятельного проведения 
экспериментальных исследований с применением современных 
средств и методов.  ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектирование микропроцессорных устройств составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  Формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  программного  и  аппаратного
обеспечения цифровых и микропроцессорных устройств различного назначения.

Курс решает две основные задачи:
1.  Формирование  у  студентов  правильного  понимания  возможностей  и  границ  применимости  различных  технических
решений в области разработки цифровых и микропроцессорных устройств.
2. Выработка у студентов навыков анализа современных тенденций развития техники и технологий в области цифровой
и микропроцессорной техники, применяемой в профессиональной области.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
выполнять 
моделирование объектов 
и процессов с целью 
анализа и оптимизации 
их параметров с 
использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ

ПК-1.1 Выполняет 
моделирование объектов 
и процессов 
радиотехники;
ПК-1.2 Проводит анализ 
и оптимизацию 
параметров объектов и 
процессов радиотехники 
с использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ ;

Знать особенности проектирования современных 
микропроцессорных устройств и устройств на базе ПЛИС
Уметь применять современные САПР для разработки 
программного обеспечения микропроцессорных устройств
Владеть навыками разработки микропроцессорных устройств с 
применением современных интерфейсов;
Знать методы профилировки программного обеспечения 
микропроцессорных устройств
Уметь анализировать характеристики разработанных устройств 
на базе ПЛИС и микропроцессорных устройств
Владеть навыками разработки микропроцессорных устройств с 
применением специализированных САПР;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектирование ФАР и АФАР составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (33 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель освоения дисциплины «Проектирование ФАР и АФАР» : 
-  формирование  профессиональных  компетенций,  необходимых  для  реализации  аналитической   и
научно-исследовательской деятельности:
-  способность  выявить  естественнонаучную сущность  проблем,  возникающих  в  ходе  профессиональной  деятельности,
привлечь для их решения соответствующий  физико-математический аппарат;
-   способность   собирать,  обрабатывать,  анализировать  и  систематизировать  научно-техническую  информацию  по
тематике исследования, использовать  достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.

Задачи :
изучение основ системного подхода к проектированию ФАР и АФАР, структурного синтеза, оптимизации параметров,
расчета основных рабочих характеристик антенных систем; обоснование технических требований к антенным системам,
разработка алгоритмов и моделей подсистем и устройств; организация научного эксперимента  по исследованию рабочих
характеристик антенных систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

ПК-5.1.  Ориентируется в 
принципах подготовки 
технических заданий на  
современные 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы;
ПК-5.2.  Проектирует 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы;

Знать: нормативную документацию,  регламентирующую 
разработку  АФАР ;   
 Уметь: разрабатывать по заданным критериям   
функционирования технические задания на создание АФАР и 
их элементов ;
 Владеть: навыками функционально-стоимостного и 
технологического обоснования технического задания  на стадии 
 его  подготовки;
Знать: конструкции и области применения АФАР ; 
 Уметь: проектировать по заданным критериям 
функционирования АФАР ;
 Владеть: навыками проектирования АФАР.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Радиолокационные системы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (33 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины-  подготовка  специалистов,  владеющих  специальными  знаниями  и  умениями  ,  необходимыми  для
решения  профессиональных  задач  в  области  схемотехнического  и  системотехнического  проектирования
радиолокационных систем.

Основные задачи дисциплины
-  освоение  основных  методов  решения  задач,  связанных  с  обнаружением  сигналов,  оценка  их  параметров  на  основе
оптимальных методов.
- изучение оптимальных методов обработки сигналов.
- изучение особенностей построения и функционирования РЛС
- определение перспективных направлений развития РЛС с высоким разрешением и цифровой обработкой.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

ПК-5.1 Создает 
математические модели и 
проводит математическое 
моделирование объектов 
и процессов по типовым 
методикам;
ПК-5.2 Применяет 
стандартные пакеты 
прикладных программ 
для проведения 
математического 
моделирования объектов 
;

ЗНАТЬ
- современные методы математического моделирования
УМЕТЬ
- пользоваться типовыми методиками построения моделей
ВЛАДЕТЬ
-  методами обобщения результатов моделирования

;
ЗНАТЬ
-  типовые условия применения моделей радиотехнических 
узлов и систем
УМЕТЬ
- пользоваться типовыми пакетами прикладных программ
ВЛАДЕТЬ
- методами оценки погрешно;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Радионавигационные системы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  знаниями  и  умениями  в  области  схемотехнического  и
системотехнического проектирования и эксплуатации радионавигационных систем и комплексов .

Основные задачи дисциплины: освоение различных методов
определения  местоположения  объектов  с  помощью  радиоэлектронных  средств,  овладение  методами  энергетического
расчета и анализа точностных характеристик навигационных систем различного
назначения,  обучение  навыкам  анализа  технического  задания  на  разработку  и  выбор  оптимальных  решений,
определение  перспективных  направлений  развития  изучаемого  направление  и  развитие  творческого  потенциала
обучающихся.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

ПК-5.1 Создает 
математические модели и 
проводит математическое 
моделирование объектов 
и процессов по типовым 
методикам;
ПК-5.2 Применяет 
стандартные пакеты 
прикладных программ 
для проведения 
математического 
моделирования объектов 
и процессов;

;

ЗНАТЬ
- современные методы математического моделирования
УМЕТЬ
- пользоваться типовыми методиками построения моделей
ВЛАДЕТЬ
-  методами обобщения результатов моделирования
;
ЗНАТЬ
-  типовые условия применения моделей радиотехнических 
узлов и систем
УМЕТЬ
- пользоваться типовыми пакетами прикладных программ
ВЛАДЕТЬ
- методами оценки погрешностей результатов
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Радиотехнические  системы  передачи  информации  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для
решения  профессиональных задач  в  области  схемотехнического  и  системотехнического  проектирования   современных
приемо-передающих  систем  и  устройств,  методов  оценки   качества  связи,  ознакомление  с  оригинальными
схемотехническими решениями и тенденциями развития систем передачи информации (СПИ).

Задачи  дисциплины:   изучить  структурное  построение  СПИ;   знать   методы  уплотнения  сигналов  в  многоканальных
СПИ и  уметь  рассчитывать  результирующие  показатели  цифровых  СПИ;  уметь  разрабатывать  функциональные  схемы
цифровых  СПИ;  проводить  расчет  цифровых  систем  и  устройств  по  заданным  исходным  данным;  владеть  методами
расчета  и  методами  моделирования  для  поиска  оптимальных  показателей  СПИ;  освоить  методы  решения  задач,
связанных  с  оценкой  основных   характеристик  цифровых  систем  передачи  информации  и  применять  необходимые
пакеты прикладных программ для поиска наилучших значений параметров СПИ.  

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
представлять 
современную научную 
картину мира, выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
определять пути их 
решения и оценивать 
эффективность 
сделанного выбора

ОПК-1.1.  Ориентируется 
в основных тенденциях и 
перспективах развития 
радиотехники, а также 
смежных областей науки 
и техники;
ОПК-1.2.  Использует 
передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
профессиональной сфере 
деятельности;

 ЗНАТЬ  принципы построения радиотехнических систем 
передачи информации (РТС ПИ); методы исследования и 
проектирования РТС ПИ.
УМЕТЬ анализировать техническое задание на разработку РТС 
ПИ и оценивать её основные характеристики.
ВЛАДЕТЬ навыками проведения теоретических и 
экспериментальных исследований технического уровня РТС 
ПИ и  использования результатов освоения дисциплины в своей 
практической деятельности;
ЗНАТЬ  физические основы построения радиосистем передачи 
данных; основные методы анализа и оценки результатов; 
основные проблемы и тенденции развития РТС ПИ; стандарты 
представления научно-технической информации; технологии 
подготовки публикаций.
УМЕТЬ выбирать методы и средства решения задач при 
разработке РТС ПИ, 
обобщать полученные результаты
ВЛАДЕТЬ навыками оформления  научно-технической 
документации, представления результатов работы на 
конференциях и в профессиональных сообществах;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Расчет  и  проектирование  антенных  систем  спутниковой  связи  и
навигации составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (97 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  "Расчет  и  проектирование  антенных  систем  спутниковой  связи  и  навигации"  является
формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  в  области  современных  антенн,
используемых в системах связи и навигации.
Задачи:
- приобретение знаний в области методик расчета электрических характеристик антенн;
-  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  в  области  особенностей  реализации  СВЧ узлов  систем
связи и навигации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
выполнять 
моделирование объектов 
и процессов с целью 
анализа и оптимизации 
их параметров с 
использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ

ПК-1.1 Выполняет 
моделирование объектов 
и процессов 
радиотехники;
ПК-1.2 Проводит анализ 
и оптимизацию 
параметров объектов и 
процессов радиотехники 
с использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ ;

знать: основные этапы моделирования радиотехнических 
устройств, приборов, систем и комплексов; 
уметь: разрабатывать алгоритмы моделирования 
радиотехнических систем с учетом заданных требований;
владеть: навыками компьютерного моделирования в области 
проектирования антенных систем, с использованием 
специализированных пакетов программ.;
знать:
- принципы построения и основные технические решения, 
применяемые в антенно-фидерных устройствах систем 
спутниковой связи и навигации;
методы инженерного расчета эксплуатационных параметров 
антенно-фидерных устройств систем спутниковой связи и 
навигации;
- подходы к проектированию антенно-фидерных устройств 
систем спутниковой связи и навигации;
уметь:
- определять требования к тактико-техническим 
характеристикам антенно-фидерных устройств, исходя из 
особенностей радиоканалов спутниковой связи и навигации;
- осуществлять оптимальный параметрических синтез 
излучающих структур по заданным требованиям;
- выполнять электродинамическое моделирование 
синтезированных структур при помощи систем 
автоматизированного проектирования;
- проводить эскизное проектирование антенно-фидерных 
устройств.
владеть:
- подходами к инженерному расчету и синтезу 
антенно-фидерных устройств;
- методами электродинамического моделирования и 
оптимизации антенн;
- программными средствами автоматизированного 
проектирования антенно-фидерных устройств, реализующих 
различные базовые методы.;;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Сверхширокополосные  антенные  системы составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Сверхширокополосные  антенные  системы»  является  формирование  профессиональных
компетенций, необходимых для реализации аналитической и научно-исследовательской деятельности:
-способность  выявить  естественнонаучную  сущность  проблем,  возникающих  в  ходе  профессиональной  деятельности,
привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат;
-способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике
исследования, использовать  достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.

Главными задачами изучения дисциплины  являются: 
-изучение  основ  системного  подхода  к  проектированию  антенных  устройств,  структурного   синтеза,  оптимизации
параметров, расчета основных рабочих характеристик антенных систем;
- обоснование технических требований к антенным системам и комплексам, разработка алгоритмов и моделей подсистем
и устройств; 
-организация научного эксперимента по исследованию рабочих характеристик антенных систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

ПК-5.1.  Ориентируется в 
принципах подготовки 
технических заданий на  
современные 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы;
ПК-5.2. Проектирует 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы;

Знать: 
нормативную документацию, регламентирующую разработку и 
применение  сверхширокополосных антенн (СШП) .
 Уметь: 
разрабатывать по заданным критериям функционирования
технические задания на разработку  элементов  СШП .
 Владеть: 
навыками функционально-стоимостного и технологического 
обоснования технического задания на стадии его подготовки.;
Знать: 
конструкции и области применения СШП антенн. 
 Уметь: 
разрабатывать по заданным критериям функционирования   
СШП антенны.
 Владеть: 
навыками численного моделирования СШП антенн.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сетевые технологии в радиотехнике составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
-  изучение  основ  применения  сетевых  технологий,  базовых  принципов  сетевых  технологий,  архитектуры,  основных
компонентов сетевых информационных систем, их характеристик и способов организации их взаимодействия.
Задачи:
-освоение  инструментальных  средств,  обеспечивающих  эффективную  работу  по  приему  и  передаче  информации
средствами локальных и глобальных сетей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен к 
составлению обзоров и 
отчетов по результатам 
проводимых 
исследований, 
подготовке научных 
публикаций и заявок на 
изобретения, разработке 
рекомендаций по 
практическому 
использованию 
полученных результатов

ПК-4.1.  Составляет 
обзоры и отчеты по 
результатам проводимых 
исследований, 
подготавливает научные 
публикации и заявки на 
изобретения.;
ПК-4.2.  Разрабатывает 
рекомендации по 
практическому 
использованию 
полученных результатов 
проводимых 
исследований.;

Знать: методы и средства реализации сетевых технологий. 
Уметь: использовать прогрессивные средства сетевых 
технологий для получения информации. 
Владеть: компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, применяемыми в сфере 
профессиональной деятельности.
;
Знать: ключевые принципы и основные технологии работы 
распределенных компьютерных систем и сетей, и подходы к 
обеспечению их эффективности.
Уметь: проводить предварительную идентификацию ключевых 
инженерных решений и технологий.
Владеть: навыками решения задач, для которых строятся 
распределенные компьютерные системы и сети.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Системы  автоматического  проектирования  радиоэлектронных
систем и комплексов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является  изучении теории,  методов  и  технологии автоматического  компьютерного  проектирования
при исследовании, разработке и применении радиоэлектронных систем и комплексов. 

Задачи  дисциплины  состоят  в  освоении  студентами  технологии  создания  виртуальных  приборов  для  автоматизации
эксперимента в ходе научных исследований и методов автоматического проектирования современных блоков цифровой и
аналоговой техники с помощью специализированных пакетов САПР.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
программную 
реализацию 
эффективных алгоритмов 
решения 
сформулированных задач 
с использованием 
современных языков 
программирования

ПК-2.1.  Разрабатывает 
эффективные алгоритмы 
решения 
сформулированных задач 
с использованием 
современных языков 
программирования;
ПК-2.2.  Обеспечивает 
программную 
реализацию 
эффективных алгоритмов 
решения 
сформулированных задач 
с использованием 
современных языков 
программирования;

Знать:
принципы компьютерного проектирования и моделирования 
радиоэлектронных систем и комплексов;
современные языки высокого уровня описания 
радиоэлектронных схем.

Уметь:
Выполнять описание структуры и поведения электронной 
схемы на языке описания
высокого уровня 

Владеть:
Методом разработки эффективных алгоритмов реализации 
устройств на базе программируемых микросхем.
;
Знать:
Порядок разработки радиоэлектронных систем на базе 
программируемых элементов с использованием современных 
языков программирования в пакетах САПР

Уметь:
Использовать средства автоматического проектирования 
радиоэлектронных систем в пакетах САПР

Владеть:
навыками разработки эффективных алгоритмов задач 
проектирования РЭС с использованием современных языков 
описания аппаратуры.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы радиоуправления составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  изучение  принципов  построения,  функционирования  и  основ  проектирования  систем
радиоуправления подвижными объектами и входящих в их состав радиосредств.

Задачами дисциплины являются:
•   формирование у студентов знаний,   умений и навыков, позволяющих самостоятельно применять положения теории
радиоуправления  к  радиосистемам  управления  подвижными  объектами  на  примере  аэродинамических  летательных
аппаратов, ракет и космических аппаратов;
•   изучение студентами структурных и функциональны схем радиосистем управления, их показателей качества, методов
анализа и синтеза;
•   изучение особенностей построения и условий функционирования радиоустройств систем управления.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

ПК-5.1 Ориентируется в 
принципах подготовки 
технических заданий на  
современные 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы;
ПК-5.2 Проектирует 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы;

ЗНАТЬ:
– теоретические основы радиоуправления, общие принципы 
построения и функционирования радиоэлектронных систем 
управления подвижными объектами; 
– методы проектирования, методы анализа, синтеза и 
оптимизации радиоэлектронных систем управления и их 
подсистем; 
– требования к радиосистемам управления подвижными 
объектами и отдельным их звеньям; 
– влияние внешних факторов, определяющих точность 
управления.

УМЕТЬ: 
– осуществлять обоснованный выбор структурных схем 
аппаратуры радиоэлектронных систем и комплексов 
управления;
– проводить расчет основных параметров радиосистемы 
управления с учетом реальных характеристик радиоканалов; 
– проводить оптимизацию  аппаратуры радиоэлектронных 
систем и комплексов управления подвижными объектами.

ВЛАДЕТЬ:
– навыками дискуссии по профессиональной тематике;
– общими принципами построения и функционирования 
радиосистем и комплексов управления;
– методами анализа и синтеза радиоэлектронных систем и 
комплексов управления и их подсистем; 
– навыками проектирования современных радиоэлектронных 
систем и комплексов управления и их подсистем;
– моделирования радиосистем управления и их подсистем.;
ЗНАТЬ
Основные САПР, применяемые для разработки 
принципиальных схем радиотехнических устройств и их 
конструктивной реализации
УМЕТЬ
Производить расчеты принципиальных сем проектируемых 
устройств с применением современных САПР
ВЛАДЕТЬ
Навыками схемотехнической оптимизации разрабатываемых 
устройств
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определить и реализовать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  и  техника  радиолокации  и  радионавигации  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  знаниями  и  умениями  в  области  схемотехнического  и
системотехнического проектирования и эксплуатации радионавигационных  и радиолокационных систем и комплексов .
 Задачи дисциплины: освоение различных методов
определения  координат  и  местоположения  объектов  с  помощью  радиоэлектронных  средств,  овладение  методами
энергетического расчета и анализа точностных характеристик навигационных систем различного
назначения,  обучение  навыкам  анализа  технического  задания  на  разработку  и  выбор  оптимальных  решений,
определение  перспективных  направлений  развития  изучаемого  направление  и  развитие  творческого  потенциала
обучающихся.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
приобретать и 
использовать новую 
информацию в своей 
предметной области, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

ОПК-3.1 Использует 
методы реше-ния задач 
анализа и рас-чета 
характе-ристик 
радиоэлектронных 
систем и устройств с 
применением 
современных средств 
измерения и 
проектирования;
ОПК-3.2 Обладает 
первичными навыками 
работы на современном 
измерительном, 
диагностическом и 
технологическом 
оборудовании;

ЗНАТЬ
-современные методы измерения основных характеристик  
радиосистем извлечения информации
УМЕТЬ
-пользоваться основными контрольно-измерительными 
приборами
ВЛАДЕТЬ
-методами аппроксимации результатов измерения 
;
ЗНАТЬ
- основные технические характеристики 
контрольно-измерительной аппаратуры
УМЕТЬ
-разрабатывать структурные схемы  измерительного стенда
ВЛАДЕТЬ
-необходимыми навыками анализа результатов эксперимента

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория оптимизации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  изучение  принципов  оптимизации  радиосистем,  выбор  критерия  оптимизации,  назначение
параметров оптимизации и ограничений на них, формулировка задачи оптимизации и пути её решения, ознакомление с
примерами оптимального поиска параметров радиосистем различного назначения.
Задачей  дисциплины  является:  изучение  принципов  формулировки  задачи  оптимизации  радиосистем  и  устройств,
приобретение  навыков  классификации  параметров  радиосистем  различного  назначения  и  овладение  методами  поиска
наилучших параметров радиосистем при решении оптимизационных задач.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
разрабатывать и 
применять 
специализированное 
программно-математичес
кое обеспечение для 
проведения 
исследований и решения 
инженерных задач

ОПК-4.1  Разрабатывает 
программно-
математическое 
обеспечение для 
проведения 
исследований и решения 
инженерных задач
;
ОПК-4.2 Применяет 
специализированное 
программно-математичес
кое обеспечение для 
проведения 
исследований и решения 
инженерных задач;

знать  способы определения технико-экономических 
параметров  радиосистем различного назначения; уметь 
анализировать техническое задание на разработку радиосистем 
и  провести классификацию основных (оптимизируемых) 
параметров проектируемой  системы;
владеть  навыками разработки программно-математического 
обеспечения для решения оптимизационных задач;
знать  основные аналитические и экспериментальные методы 
поиска оптимальных параметров проектируемой системы;
уметь анализировать техническое задание и  рассчитать  
эффективность системы;
владеть  аналитическими и экспериментальными методами 
оптимизации, позволяющими найти оптимальные значения 
основных  параметров систем;

ПК-1 Способен 
выполнять 
моделирование объектов 
и процессов с целью 
анализа и оптимизации 
их параметров с 
использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ

ПК-1.1  Выполняет 
моделирование объектов 
и процессов 
радиотехники;
ПК-1.2  Проводит анализ 
и оптимизацию 
параметров объектов и 
процессов радиотехники 
с использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ;

знать физические основы работы радиотехнических систем 
(РТС),  основные методы анализа;
 уметь обобщать полученные результаты, используя методы 
оценки эффективности, и пользоваться типовыми 
программными средствами для автоматизации проектирования;
владеть  методами оптимизации, позволяющими найти 
наилучшее решение;
знать  основные схемы построения радиосистем различного 
назначения;
 уметь проводить анализ, находить наилучшие значения 
параметров РТС на выходе  и рассчитать  эффективность 
системы;
владеть  методами оптимизации, позволяющими обеспечить 
заданные технико-экономические  параметры систем

;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УСТРОЙСТВА ГЕНЕРИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Код плана 110401-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

11.04.01 Радиотехника

Профиль (специализация,  программа) Радиоэлектронные системы и устройства

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.03

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра радиотехники

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

курсовой проект, экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Устройства генерирования и формирования сигналов составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (69 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Изучение  основных  принципов  функционирования,  методов  анализа  и  проектирования  устройств  генерирования  и
формирования  сигналов,  развитие  творческого  мышления  и  возможностей  самостоятельного  решения  нестандартных
задач.
Задачи: 
- Ознакомление с  физическими основами функционирования уГФС;
- Рассмотрение современных приемов анализа и синтеза РПУ различного назначения;
- Развитие способностей к самостоятельному освоению новых методов исследования и разработки РПУ;

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
приобретать и 
использовать новую 
информацию в своей 
предметной области, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

ОПК-3.1 Приобретает 
использует новую 
информацию в своей 
предметной области;
ОПК-3.2 Предлагает 
новые идеи и подходы к 
решению инженерных 
задач;

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 
Знать: 
- Основные источники научно-технической информации по 
новым методам исследования и функционирования устройств 
формирования колебаний
- Главные проблемы в своей предметной области, 
предполагаемые методы и средства их решения

Уметь: - Анализировать состояние научно-технической 
проблемы путем изучения литературных источников. 
Оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы  

Владеть: 
Речевыми и аудиовизуальными средствами делового общения
;
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 
должны  
Знать: 
- Способы формирования и методы обеспечения качества 
генерируемых сигналов;
- Принципы построения генераторов и модуляторов;
- Методы исследования и проектирования радиопередающих 
устройств. 
Уметь: 
- Оценить основные характеристики радиопередающих 
устройств;
- Выбрать элементную базу для проектируемых УГФС;
- Измерять основные параметры УГФС;
- Провести системный и энергетический расчет УГФС

Владеть: 
- Навыками использования результатов освоения дисциплины в 
своей практической деятельности; 
- Современными системами автоматического проектирования 
радиоэлектронных средств.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Устройства  преобразования  информации  в  радиотехнических
системах составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (97 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  «Устройства  преобразования  информации  в  радиотехнических  системах»  -  формирование  и  развитие  у
обучающихся  знаний  о  современных  подходах  и  достижениях  в  области  построения,  разработки  методов  анализа
преобразователей информации, выполненных на различных физических принципах.
Основными задачами  курса являются:
- изучение оптоэлектронных, электромагнитных, доплеровских и иных типов преобразователей информации;
- формирование умений решать задачи анализа и синтеза специализированных преобразователей информации.
-приобретение  навыков  компьютерного  и  структурно-параметрического  синтеза  аналоговых  и  цифровых
преобразователей информации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
выполнять 
моделирование объектов 
и процессов с целью 
анализа и оптимизации 
их параметров с 
использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ

ПК-1.1 Выполняет 
моделирование объектов 
и процессов 
радиотехники;
ПК-1.2 Проводит анализ 
и оптимизацию 
параметров объектов и 
процессов радиотехники 
с использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ ;

знать: основные пакеты прикладных программ моделирования 
аналоговых и цифровых преобразователей информации
уметь: использовать компьютерные программы для 
схемотехнического моделирования аналоговых и цифровых 
устройств
владеть: базовыми навыками моделирования преобразователей 
информации в радиотехнических системах
;
знать: способы анализа и оптимизации параметров объектов и 
процессов радиотехники
уметь: использовать стандартные пакеты прикладных программ 
для анализа и оптимизации характеристик преобразователей 
информации в радиотехнических системах 
владеть: базовыми навыками анализа и оптимизации 
параметров преобразователей информации в радиотехнических 
системах с помощью имеющихся средств исследований, 
включая стандартные пакеты прикладных программ
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Устройства  приема  и  обработки  сигналов  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (105 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью  дисциплины  является  изучение  принципов  построения,  характеристик  и  методов  расчета  и  проектирования
устройств приема и обработки радиосигналов.

Задачами дисциплины являются 

-  Подготовка  радиоспециалистов-исследователей,  способных  к  участию  в  создании  новых  наукоёмких  технологий  и
аппаратных  средств  по  приёму   и  обработке  сигналов,  соответствующих  мировому  уровню  техники  заданного
направления. 
- Формирование у студентов знаний основ теории и техники приема и обработки сигналов, представлений о современной
элементной базе для создания средств приема и аналоговой обработки сигналов. 
-  Вооружение студентов методами инженерного расчета отдельных блоков радиоприемников и устройств в целом. 
-  Выработка  у  студентов  умений  и  навыков  по  использованию  полученных  знаний  при  разработке  и  эксплуатации
техники приема и обработки сигналов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
приобретать и 
использовать новую 
информацию в своей 
предметной области, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

ОПК-3.1 Приобретает и 
использует новую 
информацию в своей 
предметной области;
ОПК-3.2  Предлагает 
новые идеи и подходы к 
решению инженерных 
задач;

Студенты, завершившие изучение дисциплины, должны 
ЗНАТЬ: Основные методы приема сигналов, методы 
обеспечения основных характеристик радиоприемных 
устройств, принципы построения 
усилительно-преобразовательных трактов, принципы работы 
систем автоматического регулирования в устройствах приема и 
обработки радиосигналов.
УМЕТЬ: применять методы экспериментальных исследований 
радиоприемников и их функциональных узлов.
ВЛАДЕТЬ: методами проектирования радиоприемных 
устройств и их функциональных узлов;
Студенты, завершившие изучение дисциплины, должны 
ЗНАТЬ: Современные направления развития 
приемо-усилительной техники различных диапазонов волн и 
назначения.
УМЕТЬ: применять методы оптимальной обработки сигналов 
при проектировании  радиоприемников и их функциональных 
узлов.
ВЛАДЕТЬ: математическим аппаратом, современными 
средствами САПР и методами синтеза структурных схем 
приемников с заданными характеристиками.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровое телевизионное вещание составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: 
формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  реализации  в  своей
профессиональной  деятельности  проектирования  современных  цифровых  электронных  средств  с  применением
современных САПР и пакетов прикладных программ .
Задача: 
приобретение  необходимых  навыков  применения   современных  информационных  технологий   и  пакетов  прикладных
программ  при проектировании цифровых телевизионных систем

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен к 
составлению обзоров и 
отчетов по результатам 
проводимых 
исследований, 
подготовке научных 
публикаций и заявок на 
изобретения, разработке 
рекомендаций по 
практическому 
использованию 
полученных результатов

ПК-4.1 Составляет 
обзоры и отчеты по 
результатам проводимых 
исследований, 
подготавливает научные 
публикации и заявки на 
изобретения;
ПК-4.2 Разрабатывает 
рекомендации по 
практическому 
использованию 
полученных результатов 
проводимых 
исследований;

Знать: методику проводимых исследований и составления 
обзоров по построению цифровых телевизионных систем. 
Уметь: составлять отчеты и  обеспечивать реализацию 
алгоритмов обработки сигналов цифрового   телевидения.
Владеть: навыками подготовки публикаций по анализу 
проводимых исследований. ;
Знать: методику разработки рекомендаций по проведению 
подготовки видеоданных к оцифровке.
Уметь: обоснованно ставить задачи на создание алгоритмов 
обработки сигналов цифрового   телевидения.
Владеть: навыками  решения технических задач проводимых 
исследований
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Цифровые системы передачи информации составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель  дисциплины:  изучение  принципов  построения  современных  приемо-передающих  систем  и  устройств,  методов
оценки  качества связи, ознакомление с оригинальными схемотехническими решениями и тенденциями развития ЦСПИ.
Задачей  дисциплины  является  освоение   принципов  построения  многоканальных  цифровых  систем   передачи
информации  (ЦСПИ),   приобретение  умений  и  навыков   поиска  наилучших  параметров  ЦСПИ  и  оценки  её
эффективности

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен к 
организации и 
проведению 
экспериментальных 
исследований с 
применением 
современных средств и 
методов

ПК-3.1.  Ориентируется в 
современных средствах и 
методах организации и 
проведения 
экспериментальных 
исследований;
ПК-3.2  Самостоятельно 
проводит 
экспериментальные 
исследования с 
применением 
современных средств и 
методов ;

знать особенности функционального построения цифровых 
систем передачи информации (ЦСПИ);
уметь анализировать  и оценивать  эффективность ЦСПИ;
владеть методами организации и проведения 
экспериментальных исследований, позволяющих обеспечить 
заданные технико-экономические  параметры ЦСПИ;
;
знать основные схемы построения цифровых систем передачи 
информации (ЦСПИ);
уметь анализировать техническое задание на разработку ЦСПИ 
и оценить её эффективность;
владеть методами оптимизации, позволяющими обеспечить 
заданные технико-экономические  параметры ЦСПИ;
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Радиоэлектронные системы и устройства по направлению подготовки 11.04.01 
Радиотехника (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №925 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.10.2017 № 48443 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 25 зачетных единиц, 900 часов, 
16 1/2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
выполнять 
моделирование объектов 
и процессов с целью 
анализа и оптимизации 
их параметров с 
использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ

ПК-1.1.  Выполняет 
моделирование объектов 
и процессов 
радиотехники;
ПК-1.2.  Проводит анализ 
и оптимизацию 
параметров объектов и 
процессов радиотехники 
с использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ;

знать:  методы описания основных параметров приборов и 
устройств радиоэлектронной аппаратуры,                            
уметь: применять пакеты прикладных программ,   
владеть методами решения проектных задач
;
знать: принципы формулировки проектных задач и методы их 
решения,
 уметь анализировать и систематизировать научно-техническую 
литературу,
владеть методами решения оптимизационных задач
;

ПК-3 Способен к 
организации и 
проведению 
экспериментальных 
исследований с 
применением 
современных средств и 
методов

ПК-3.1.  Ориентируется в 
современных средствах и 
методах организации и 
проведения 
экспериментальных 
исследований;
ПК-3.2.   Самостоятельно 
проводит 
экспериментальные 
исследования с 
применением 
современных средств и 
методов;

знать: организацию и методику проведения экспериментальных 
исследований  
уметь: формулировать задачу   оптимизации;   
владеть: навыками оптимального построения электронных схем
;
знать основные схемы построения радиотехнических устройств 
и систем
уметь анализировать техническое задание на разработку 
радиосистем;
владеть методами оптимизации, позволяющими обеспечить 
заданные технико-экономические  параметры радиосистем
;



ПК-4 Способен к 
составлению обзоров и 
отчетов по результатам 
проводимых 
исследований, 
подготовке научных 
публикаций и заявок на 
изобретения, разработке 
рекомендаций по 
практическому 
использованию 
полученных результатов

ПК-4.1.  Составляет 
обзоры и отчеты по 
результатам проводимых 
исследований, 
подготавливает научные 
публикации и заявки на 
изобретения 
;
ПК-4.2.  Разрабатывает 
рекомендации по 
практическому 
использованию 
полученных результатов 
проводимых 
исследований;

знать действующие стандарты, технические условия и правила 
оформления технической документации, организацию и 
управление предприятия, 
уметь выполнять технико-экономические расчёты при 
разработке РЭА,
владеть современными  пакетами прикладных программ.
;
знать:  методы описания основных параметров приборов и 
устройств радиоэлектронной аппаратуры, 
уметь: проводить технико-зкономические расчеты основных 
параметров радиоустройств;
владеть: методами практического использования полученных 
результатов.
;

ПК-5 Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

ПК-5.1. Ориентируется в 
принципах подготовки 
технических заданий на  
современные 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы ;
ПК-5.2. Проектирует 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы;

знать:  современные информационные технологии и 
прикладные программы устройств и комплексов;
 уметь анализировать техническое задание, проводить 
классификацию основных параметров радиосистем;
владеть методами организации и проведения 
экспериментальных исследований,
;
знать составные элементы радиотехнических комплексов;           
                                                   уметь оценить системные 
показатели эффективности радиосистем;                                
владеть методами расчета и проектирования радиотехнических 
комплексов;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Радиоэлектронные системы и устройства по направлению подготовки 11.04.01 
Радиотехника (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №925 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.10.2017 № 48443 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

дискретно - по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
применять современные 
методы исследования, 
представлять и 
аргументировано 
защищать результаты 
выполненной работы

ОПК-2.1.   
Ориентируется в 
современных методах 
исследования;
ОПК-2.2.   Применяет 
современные методы 
исследования;

знать:  этапы функционирования современных 
информационных технологий и прикладных программных 
комплексов;
уметь анализировать  и оценивать  эффективность радиосистем;
владеть методами организации и проведения 
экспериментальных исследований,
;
знать основные схемы построения цифровых радиосистем;
уметь анализировать техническое задание на разработку 
радиосистем;
владеть методами оптимизации, позволяющими обеспечить 
заданные технико-экономические  параметры радиосистем
;

ОПК-3 Способен 
приобретать и 
использовать новую 
информацию в своей 
предметной области, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

ОПК-3.1.  Приобретает 
использует новую 
информацию в своей 
предметной области;
ОПК-3.2. Предлагает 
новые идеи и подходы к 
решению инженерных 
задач;

знать: схемотехнику  радиоэлектронных устройств и систем 
различного назначения;
уметь: формулировать задачу   оптимизации;
владеть: навыками оптимального построения электронных схем
;
знать:  методы описания основных параметров приборов и 
устройств РЭА 
уметь: исследовать основные параметры приборов и устройств 
РЭА, используя пакеты прикладных программ;  
владеть: методами решения проектных задач
;



ПК-1 Способен 
выполнять 
моделирование объектов 
и процессов с целью 
анализа и оптимизации 
их параметров с 
использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ

ПК-1.1. Выполняет 
моделирование объектов 
и процессов 
радиотехники;
ПК-1.2.  Проводит анализ 
и оптимизацию 
параметров объектов и 
процессов радиотехники 
с использованием 
имеющихся средств 
исследований, включая 
стандартные пакеты 
прикладных программ;

знать:  методы описания основных параметров приборов и 
устройств радиоэлектронной аппаратуры,
уметь: выполнять моделирование объектов и процессов 
радиотехники с использованием пакетов прикладных программ
владеть методами решения проектных задач

;
знать: принципы формулировки проектных задач и методы их 
решения,
уметь анализировать и систематизировать научно-техническую 
литературу,
владеть методами решения оптимизационных задач
;

ПК-4 Способен к 
составлению обзоров и 
отчетов по результатам 
проводимых 
исследований, 
подготовке научных 
публикаций и заявок на 
изобретения, разработке 
рекомендаций по 
практическому 
использованию 
полученных результатов

ПК-4.1  Составляет 
обзоры и отчеты по 
результатам проводимых 
исследований, 
подготавливает научные 
публикации и заявки на 
изобретения 

;
ПК-4.2.  Разрабатывает 
рекомендации по 
практическому 
использованию 
полученных результатов 
проводимых 
исследований;

знать: действующие стандарты, технические условия и правила 
оформления технической документации 
уметь выполнять технико-экономические расчёты при 
разработке РЭА, 
владеть методами обоснования проектов радиотехнических 
устройств и систем
;
знать:  методы описания основных параметров приборов и 
устройств радиоэлектронной аппаратуры,
уметь: применять пакеты прикладных программ,  
владеть: методами практического использования полученных 
результатов
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Радиоэлектронные системы и устройства по направлению подготовки 11.04.01 
Радиотехника (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №925 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.10.2017 № 48443 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики технологическая (проектно-технологическая) практика

Форма(ы) проведения практики

дискретно - по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая (проектно-технологическая) практика» составляет 8 зачетных 
единиц, 288 часов, 5 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
представлять 
современную научную 
картину мира, выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
определять пути их 
решения и оценивать 
эффективность 
сделанного выбора

ОПК-1.1.  Ориентируется 
в основных тенденциях и 
перспективах развития 
радиотехники, а также 
смежных областей науки 
и техники;
ОПК-1.2.  Использует 
передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
профессиональной сфере 
деятельности;

знать основные тенденции развития радиотехники и смежных 
областей науки и техники;
уметь прогнозировать перспективные тенденции развития 
радиотехники;
владеть методами сбора, анализа, и оценки актуальной 
информации в области радиотехники и смежных наук.
;
знать актуальные достижения современной науки и техники;
уметь применять полученный опыт для решения задач 
теоретического и прикладного характера;
владеть методами сбора и анализа информации.
;

ОПК-2 Способен 
применять современные 
методы исследования, 
представлять и 
аргументировано 
защищать результаты 
выполненной работы

ОПК-2.1.  Ориентируется 
в современных методах 
исследования;
ОПК-2.2.  Применяет 
современные методы 
исследования;

знать основные положения исследовательской деятельности;
уметь ориентироваться в современных методах 
исследовательской деятельности и применять их на практике;
владеть актуальной информацией об исследовательской 
деятельности в области радиотехники.
;
знать современные методы исследования;
уметь решать поставленные исследовательские задачи;
владеть применением современных методов исследования;


