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Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению 

иностранным языком (английским, немецким, французским), критерием 

которого является умение пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Задача курса – уметь общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть в повседневной и профессиональной 

деятельности. По структуре курс делится на следующие аспекты (модули): 

разговорная практика и аудирование, чтение, письменная практика, практика 

перевода и практическая грамматика, которые различаются тематикой и 

лексическим составом учебного и информационного материалов, при этом 

связаны между собой необходимостью систематического совершенствования 

всех четырех языковых умений и основных грамматических тем. 

Средства и методы управления качеством 

Материал рассматриваемой дисциплины включает в себя изложение и 

примеры практического использования средств и методов управления 

качеством на предприятиях промышленного сектора и сферы услуг с целью 

реализации принципов TQM, основанных на современных тенденциях в 

развитии методологии применения системных методов совершенствования 

качества продукции и процессов предприятий. 

История науки и техники в области радиотехники 

Первая часть посвящена истории радиотехники, как части науки об 

электрических и магнитных явлениях, использующей электромагнитное поле 

для передачи информации. Подчеркивается бурное развитие радиотехники, 

порождающее новые направления науки и технические приложения. Во 



второй части рассматривается вклад ЭТИ - ЛЭТИ – СПбГЭТУ»ЛЭТИ» в 

развитие радиотехники как науки, ее технических приложений и 

радиотехнического образования. 

Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем 

Рассматриваются принципы и методологические основы 

математического моделирования радиотехнических систем, приводятся 

принципы построения математических моделей на базе системного подхода к 

моделированию, а также классификация моделей. Описываются методы 

моделирования случайных величин с дискретными и непрерывными 

законами распределения, моделирование векторных случайных величин. 

Подробно изучаются методы моделирования случайных процессов с 

заданными спектрально-корреляционными свойствами, гауссовских и 

негауссовских стационарных процессов, марковских случайных процессов, 

процессов с долговременной зависимостью, фрактальных процессов. 

Рассматриваются модели радиоканалов с детерминированными и 

случайными параметрами. Приводятся примеры математических моделей 

различных радиотехнических систем. 

Основы научных исследований 

Дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовую часть 

общенаучного цикла подготовки магистров. Целью изучения дисциплины 

является ознакомление магистрантов со структурой научного знания, с 

методами научного исследования, с функциями научных теорий и законов; 

расширение их мировоззренческого кругозора; выработка представлений о 

критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать научное 

исследование и его результаты. 

Широкополосные системы информационного обмена 

Рассматриваются классические задачи радиоприема с акцентом на 

вопросах оптимального выбора сигналов и выяснении взаимосвязи теории 



радиоприема с философией широкополосности. Показывается, что при 

выходе за рамки классической модели гауссовского канала и расширении 

набора показателей качества широкополосные принципы весьма 

перспективны, а во многих случаях попросту не имеют альтернативы. 

Большой удельный вес в курсе отводится проблематике синтеза 

дискретных сигналов для приложений в системах измерения времени и 

синхронизации, а также в сетях информационного обмена. Вводятся и 

обосновываются критерии выбора сигнатурных ансамблей для беспроводных 

многоабонентских информационных сетей с кодовым разделением. Особое 

внимание уделено синтезу ансамблей сигнатур для асинхронных сетей 

CDMA. 

Радиолокационные и радионавигационные системы 

В курсе излагаются физические основы, теория и принципы построения 

радиолокационных и радионавигационных систем. Анализируется дальность 

радиолокационного наблюдения с учетом различных факторов. 

Анализируются методы местоопределения объектов на поверхности и в 

пространстве. Рассматриваются различные методы измерения дальности – 

импульсные, частотные, фазовые. Рассматриваются доплеровские системы 

измерения скорости и угла сноса самолета. Анализируются методы селекции 

движущихся целей, принципы построения систем СДЦ и эффективность их 

работы. Проводится анализ методов поиска сигналов по угловым 

координатам, дальности и скорости. Рассматриваются методы измерения 

угловых координат. Рассматриваются принципы построения РЛС бокового 

обзора с синтезированием апертуры. Рассматриваются принципы построения 

и основные характеристики радионавигационных систем наземного и 

космического базирования. 

Цифровая обработка изображений 

Изучается представление данных различной физической природы в 

качестве изображений. Рассматривается подход к изображению как 



реализации случайного процесса двух переменных. Определяются 

статистические, информационные и топологические характеристики 

изображений, их психофизиологнческая и статистическая избыточность. 

Рассмотрены различные подходы к описанию и интерпретации 

изображений, основные задачи их обработки и преобразования. Изложены 

особенности дискретизации и квантования изображений. Рассматриваются 

различные структуры дискретизации. Приводятся примеры повышения 

разрешающей способности систем за счет оптимального выбора структуры 

дискретизации. Рассмотрено восстановление изображений и интерполяция 

двумерных массивов по теореме отсчетов, сплайнами, оконными фильтрами. 

Задача выбора шкалы квантования приводится в двух аспектах: минимизации 

шумов квантования и минимизации визуального различия. 

Рассматриваются различные методы обработки с целью улучшения 

качества и повышения дешифрируемости изображений. 

Проводится ознакомление с алгоритмами сжатия изображений. Основное 

внимание уделяется кодированию с потерями. Рассматриваются стандарты 

JPEG, MPEG-2, MPEG-4, H.264. Из методов сжатия без потерь изучаются 

различны 

Приемо-передающие устройства 

Дисциплина посвящена современным методам построения устройств 

формирования, приёма и обработки радиосигналов. 

Рассматриваются вопросы нестабильности частоты генераторов 

гармонических колебаний. Изучаются принципы работы и построения 

современных цифровых синтезаторов частоты и методы формирования 

радиосигналов в трактах синтезаторов. Изучаются перспективные методы 

повышения энергетических показателей и линейности мощных 

радиочастотных трактов. 

Рассматриваются особенности построения радиоприёмных устройств с 

однополосной модуляцией и угловой модуляцией и манипуляцией. Особое 



внимание уделяется вопросам построения радиоприёмных устройств с 

цифровой обработкой сигналов. 

Изучение теоретических разделов сопровождается проведением цикла 

лабораторных работ, позволяющих более полно усвоить ряд основных 

разделов курса. 

На практических занятиях рассматриваются методы проектирования и 

расчета основных узлов проектируемых устройств. 

Оптическая связь и обработка информации 

Теоретические основы работы квантовых приборов, оптические 

квантовые генераторы и усилители, управление и прием светового 

излучения. Физические и математические основы оптических методов 

обработки информации: скалярная теория дифракции, преобразование 

световых полей элементами оптических систем, когерентные оптические 

процессоры, акустооптические процессоры обработки радиосигналов 

корреляционного и спектрального типов. Физические основы 

распространения излучения по оптическому волокну, передающие 

устройства, оптические усилители и фотоприемники волоконно-оптических 

систем, основные технологии оптических систем передачи информации. 

Основы теории кодирования и шифрования 

В систематизированном виде излагаются основы теории информации. 

Вводятся математические модели источников сообщений, обсуждаются 

подходы к количественному измерению информации, объясняется роль 

энтропии как меры средней информативности ансамбля сообщений. 

Устанавливается связь энтропии с длиной кода источника при префиксном 

кодировании. Рассматриваются основные алгоритмы статистического 

кодирования источника неравномерными и равномерными кодами. 

Излагаются базовые принципы криптографии. Рассматриваются 

симметричные и асимметричные системы шифрования и их конкретное 



воплощение. Обсуждаются задачи аутентификации и их решение в виде 

цифровой подписи. 

Цифровая связь 

В дисциплине «Цифровая связь» рассматриваются следующие основные 

вопросы. Основные понятия: общая структура системы цифровой связи, 

важнейшие параметры систем цифровой связи. Цифровая модуляция: 

линейная (фазовая, квадратурная) и нелинейная (частотная, частотная с 

непрерывной фазой, в том числе со сглаживанием). Межсимвольная 

интерференция. Замирания и разнесение. Энергетические соотношения в 

радиолинии. Расширение спектра. Разделение каналов. Синхронизация. 

Помехоустойчивое кодирование. 

Устройства сверхвысоких частот 

Устройства СВЧ — дисциплина, посвященная изучению принципов 

построения современных цепей СВЧ и особенности реализации основных 

узлов СВЧ трактов. Среди разделов дисциплины: основные типы линий 

передач СВЧ; матричное описание многополюсников СВЧ; cвойства 

взаимности, недиссипативности и симметрии многополюсников СВЧ; 

мостовые устройства СВЧ; синтез фильтрующих цепей СВЧ; синтез 

согласующих цепей СВЧ; активные элементы СВЧ техники.  

Наряду с практическими занятиями предусмотрен цикл лабораторных работ, 

ставящие целью привить студентам практические навыки синтеза и 

проектирования элементов СВЧ техники. 

Основы автоматизированного проектирования антенных систем 

Дисциплина представляет собой краткое введение в автоматизированное 

проектирование антенных систем, включающее в себя как основы 

математического описания ряда антенн, так изучение их принципов 

проектирования. Вывод основных соотношений теории печатных и 

вибраторных антенн и антенных решеток ведется в самосогласованной 



постановке с помощью решения системы интегральных уравнений. В курсе 

рассматриваются вопросы теории и техники фазированных антенных 

решеток. Курс базируется на дисциплинах: «Техническая электродинамика», 

«Антенны и распространение радиоволн».  

В курсе предусмотрено выполнение студентами курсового проекта, 

посвященного самостоятельной разработке антенн с помощью 

универсальных пакетов. 

Цифровая обработка сигналов радиотехнических систем 

В дисциплине «Цифровая обработка сигналов РТС» рассматриваются 

следующие основные вопросы: дискретные сигналы, дискретные системы, 

спектральный анализ дискретных сигналов, методы синтеза дискретных 

фильтров, эффекты квантования, адаптивные фильтры, многоскоростная 

обработка сигналов. 

Анализ и синтез цифровых фильтров 

В дисциплине «Анализ и синтез цифровых фильтров» рассматриваются 

следующие основные вопросы. Характеристики цифровых фильтров. Формы 

реализации цифровых фильтров. Цифровая фильтрация в частотной области. 

Синтез цифровых фильтров. Ошибки округления в цифровых фильтрах. 

Адаптивные фильтры. Банки фильтров. 

Магниторезонансные сигнальные процессоры 

Основы теории магнитного резонанса. Спиновое, фононное и фотонное 

эхо как разновидности нелинейного эха. Процессоры на их основе 

предназначенные для обработки сигналов радио и оптического диапазонов. 

Функциональные возможности процессоров. Особенности спиновых 

процессоров на основе магнитоупорядоченных сред и их применение. 

Принципы получения изображений в магнитно-резонансной томографии. 



Специализированные комплексы радиодиагностики 

Дисциплина отражает специфику одного из научных направлений ОАО 

«НИИ «Вектор», связанного с проектированием комплексов 

радиомониторинга радиоэлектронных средств (РЭС). Радиомониторинг 

является базовым процессом для реализации систем радиодиагностики, 

которые позволяют определять параметры различных объектов, например 

пеленг и местоположения, тип объекта, с помощью радиоволн. В частности, 

рассматриваются системы радио-мониторинга РЭС диапазона КВ, РЭС 

диапазона УКВ, размещенных на борту летательного аппарата. 

Анализируются достижимые точности при различных вариантах построения 

систем радиомониторинга. Особое внимание уделяется вопросу 

достижимости требуемых параметров в зависимости от вариантов 

построения и соотношения сигнал/шум. Для проведения оценок используется 

соответствующий математический аппарат. 

Компьютерные технологии проектирования СВЧ устройств 

Дисциплина ставит своей целью ознакомление с основами 

автоматизированного проектирования электронных средств и устройств и 

формирование у студентов базовой подготовки в области практического 

применения специализированных систем автоматизированного 

проектирования (САПР) и пакетов прикладных программ (ППП) для 

разработки современных конструкций и исследования СВЧ 

радиоэлектронных устройств (РЭС) специального назначения. 

Рассматривается общая сущность процесса проектирования, 

методология системного подхода и основные этапы проектирования 

сложных радиоэлектронных средств и систем. 

Рассматриваются типовые структуры и разновидности систем 

автоматизированного проектирования применительно к проектированию и 

исследованию СВЧ устройств. 



Рассматриваются виды обеспечения САПР – техническое, 

математическое, лингвистическое, информационное. 

Большое внимание уделяется математическим моделям объектов 

проектирования СВЧ устройств, связи иерархических уровней 

проектирования с иерархией математических моделей, анализу, верификации 

и оптимизации проектных решений средствами САПР. 

Рассматриваются подходы к интерпретации результатов компьютерного 

моделирования и принятия решений по оптимизации параметров и 

характеристик СВЧ РЭС специального назначения. 

Педагогика высшей школы 

Дисциплина обеспечивает изучение магистрантами современных 

образовательных технологий, нормативной базы реализации уровневой 

подготовки специалистов, компетентностного подхода при формировании 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

Дисциплина знакомит студентов с аккредитационными показателями и 

особенностями лицензирования образовательных программ. В ходе 

практических занятий студенты овладевают навыками подготовки 

электронных учебных материалов, разрабатывают методику проведения 

занятий по основным формам обучения в вузе. 

Электронные средства массовой информации в современном обществе 

Дисциплина обеспечивает ознакомление студентов с ролью и 

принципами применения электронных средств массовой информации 

(ЭСМИ) в жизни современного общества, а также выработку способности к 

анализу и синтезу получаемой информации и умению грамотно донести 

результаты своей деятельности до ее получателей. 

Рассматриваются использование ЭСМИ как инструмента воспитания, 

образования, формирования личности и общественного мнения в целом, а 

также как орудия агитации и пропаганды. Освещаются вопросы 



совместимости ЭСМИ с другими средствами массовой информации и 

преимущества перед ними. 

Проводится анализ воздействия телерадиовещательных сигналов на 

психоэмоциональное состояние человека, основные направления и 

рекомендации по его снижению. 

Функциональная электроника 

В дисциплине рассматриваются следующие основные вопросы. Физиче-

ские основы трех ветвей функциональной электроники − акустооптики, 

акустоэлектроники и спин-волновой электроники. 

Акустооптическое взаимодействие. Акустооптические процессоры 

корреляционного и спектрального типа с пространственным и временным 

интегрированием: основные схемные решения, технические характеристики, 

области применения. Принципы построения цифровых оптических 

процессоров линейной алгебры (ОПЛА) для обработки сигналов: схемные 

решения, технические характеристики и области применения ОПЛА. 

Основы теории распространения акустических волн в твердых телах. 

Конструктивно-топологические особенности акустоэлектронных устройств 

(АЭУ) на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Возбуждение и прием 

ПАВ с помощью встречно-штыревых преобразователей (ВШП). АЭУ 

формирования и сжатия сложных радиосигналов, полосовые фильтры, линии 

задержки, резонаторы, нелинейные устройства. Методы анализа АЭУ. 

Структурные схемы ПАВ-устройств. 

Спиновые волны: дисперсия, спектр, спин-волновой резонанс. 

Возбуждение бегущих спиновых волн. Спин-волновые СВЧ-приборы. 

Формирование АЧХ спин-волновых приборов. Одноэлементные и 

многоэлементные антенны. Линейные спин-волновые приборы: линии 

задержки, фазовращатели, фильтры. Нелинейные спин-волновые приборы: 

ограничители сигналов, шумоподавители, конвольверы, нелинейные 

фазовращатели, нелинейные интерферометры, СВЧ генераторы. 



Акустооптические и магниторезонансные сигнальные процессоры 

Рассматриваются физические принципы работы, параметры и 

характеристики акустооптических и магниторезонансных устройств 

обработки сигналов. Описываются функциональные возможности 

процессоров и особенности реализации различных алгоритмов обработки 

сигналов радиочастотного и светового диапазонов. 

Радиоприемные и пеленгаторные средства в комплексах специальной 

радиоэлектроники 

Дисциплина отражает специфику разработки радиопеленгаторных и 

радиоприемных средств при создании специальных комплексов, 

предназначенных для определения координат объектов по излучениям их 

средств связи. 

Приводятся методы расчета инструментальных и эксплуатационных 

ошибок, связанных с выбором принципа работы пеленгатора, типа антенной 

системы и радиоприемного устройства, а также метода измерений при 

статистической обработке. Анализируются проблемы повышения точности 

определения направления и координат источников радиоизлучений с учетом 

особенностей распространения радиоволн. 

Излагаются методы проектирования современных цифровых 

радиоприемных устройств, функциональные элементы которых являются 

цифровыми модулями, реализующими алгоритмы цифровой обработки 

сигналов, том числе для приема и обработки широкополосных 

кратковременных сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей 

частоты. 

Современная схемотехника СВЧ устройств 

Дисциплина ставит своей целью ознакомление студентов с основами 

современной схемотехники СВЧ устройств. 



Излагаются основы построения и функционирования СВЧ устройств, 

используемых на всех этапах формирования и обработки СВЧ сигналов. 

Рассматриваются физические основы работы основных СВЧ устройств. 


