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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, гипотез и законов; расширение мировоззренческого кругозора; выработка 

представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать научное 

исследование и его результаты. 

Знание средств и методов современной науки является необходимым условием 

самостоятельной творческой научной работы и позволяет отличить подлинно научную 

работу от псевдонаучных построений.  

Магистранты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые для успешного 

анализа и решения эпистемологических и логико-методологических проблем, которые с 

необходимостью будут возникать в их профессиональной деятельности. К тому же логико-

методологическая подготовка является основой для продолжения обучения на третьей 

ступени высшего образования по программе подготовки аспирантов и соискателей. 

Имитационное моделирование телекоммуникационных систем 

В дисциплине рассматриваются вопросы моделирования и оценки производительности 

сетей передачи данных различного назначения и структуры. Излагаются основы теории 

телетрафика. Показано применение теории телетрафика для моделирования и оценки 

основных характеристик как элементов сети, так и системы в целом. Рассматриваются 

различные языки имитационного моделирования сложных систем и их возможности при 

моделировании сетей передачи данных. 

Средства и методы управления качеством 

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются основные компетенции, в 

области теории и практики менеджмента качества, а также основных этапов  разработки 

систем менеджмента организации на основе качества, включая практические вопросы, 

связанные с интерпретацией требований стандарта ИСО 9001. 

Материал рассматриваемой дисциплины базируется на международной теории и практике 

применения методов и средств менеджмента качества в рамках концепции Total quality 

management (TQM). 

В дисциплине рассматриваются такие общеизвестные подходы, как основные и новые 

инструменты менеджмента качества (МК), позволяющие решать задачи сбора, обработки и 



анализа статистической информации на этапе производства продукции, а также проводить 

структурирование и систематизацию неформализованных идей и подходов на этапе 

проектирования. Большое внимание в дисциплине уделяется и современным тенденциям в 

развитии методов МК, таким как: структурирование функции качества (QFD), анализ 

потенциальных дефектов и их последствий (FMEA), сбалансированная система показателей 

(BSC) и организационные методы МК. 

В  процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с примерами практического 

использования методов МК на предприятиях промышленного сектора и сферы услуг. 

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. 

Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению английским 

языком, 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. 

Компьютерные технологии в телекоммуникационных системах 

В дисциплине «Компьютерные технологии в телекоммуникационных системах» 

рассматриваются вопросы построения универсальных и специализированных цифровых 

устройств на основе программируемой логики и современных производительных 

микропроцессоров. Излагаются как особенности архитектуры популярных семейств 

программируемой логики, так и основные этапы автоматизированного проектирования 

цифровых устройств с помощью пакетов САПР. Рассматриваются вопросы построения 

параллельных высокопроизводительных архитектур обработки широкополосных сигналов 

в реальном времени. Значительная часть дисциплины посвящена особенностям архитектур 

универсальных производительных микропроцессоров. Излагаются вопросы построения 

специализированных и универсальных вычислителей на их основе. 

Надежность телекоммуникационных систем 



В дисциплине рассматриваются основные критерии и показатели надежности технических 

систем, методы анализа надежности телекоммуникационных систем, методы обеспечения и 

повышения надежности и стабильности технических характеристик при эксплуатации. 

Рассматриваются невосстанавливаемые и восстанавливаемые, нерезервированные и 

резервированные системы, оценка их надежности. 

Телекоммуникационные сети и системы 

На основе теоретической модели взаимодействия открытых систем рассматриваются 

особенности сетевого взаимодействия и принципы построения систем телекоммуникаций: 

структура, состав и назначение основных подсистем; принципы построения 

коммутируемых сетей; интерфейсы и протоколы передачи данных; международные 

стандарты и рекомендации; принципы построения цифровых систем коммутации при 

интеграции различных видов сообщений; тенденции и перспективы построения 

мультисервисных сетей связи. 

В курсе изучаются: общие принципы построения сетей; особенности передачи сигналов по 

физическим линиям связи; виды модуляции сигналов; кабельные, оптоволоконные каналы 

передачи данных; устройства и системы коммуникационного процесса (повторители, 

концентраторы, коммутаторы, мосты, шлюзы, мультиплексоры, маршрутизаторы); методы 

доступа к разделяемым ресурсам (TDMA, FDMA, CDMA); радиоканалы наземной и 

спутниковой связи, локальные компьютерные сети (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 

10G Ethernet); сотовые сети поколений 1G, 2G, 3G, 4G (в частности GSM, CDMA, UMTS, 

Wi-Fi, WiMax, LTE); особенности построения и перспективы сетей NGN. 

Основы построения широкополосных систем информационного обмена 

Рассматриваются причины популярности широкополосной идеологии в современных 

системах информационного обмена. Показывается, что при выходе за рамки классической 

модели гауссовского канала и расширении набора показателей качества 

(помехоустойчивость к нешумовым помехам, скрытность, криптозащищенность, 

совместимость, работоспособность в условиях фединга) широкополосные принципы весьма 

перспективны, а во многих случаях попросту не имеют альтернативы. Рассматриваются 

проблемы оптимизации сигналов при решении классических задач обнаружения-разичения-

измерения параметров сигналов. Вводится обобщенная модель дискретного сигнала, 

приводится систематизация сигналов по форматам модуляции. Приводится обзор 

известных ФМ сигналов с хорошими апериодическими автокорреляционными свойствами 

и обосновывается необходимость первоочередного внимания к периодическим 

автокорреляционным функциям. 

Приводятся основные сведения по теории информации. Представлены математические 

модели источников сообщений и каналов связи. Изложены основные цели и задачи 

помехоустойчивого кодирования, приведена классификация помехоустойчивых кодов и их 

основные параметры. Рассмотрены характеристики кодов, определяющие их 

корректирующую способность. Рассмотрены варианты декодирования и оценен 

энергетический выигрыш от кодирования. Рассмотрены математические основы описания 



блоковых кодов, способы их задания и приведены примеры наиболее популярных 

линейных кодов. Изложены основы криптографии. Рассмотрены симметричные и 

асимметричные системы шифрования. 

Цифровая связь 

В дисциплине «Цифровая связь» рассматриваются основные принципы построения и 

функционирования систем цифровой связи различного назначения. Особое внимание 

уделяется изучению классических видов цифровой модуляций: линейной (амплитудная, 

фазовая, квадратурная) и нелинейной (частотная, частотная с непрерывной фазой, в том 

числе со сглаживанием). Методам приема в каналах с замираниями и межсимвольной 

интерференцией. 

Системы связи с подвижными объектами 

Рассматриваются основные принципы построения систем связи с подвижными объектами, 

особенности распространения радиоволн в системах мобильной связи, основные виды 

модуляции и демодуляции, помехоустойчивого кодирования и декодирования, которые 

применяются в современных системах связи. 

Современные методы формирования сигналов 

В дисциплине "Современные методы формирования сигналов" рассматриваются вопросы 

нестабильности частоты генераторов гармонических колебаний и влияние нестабильности 

частоты на работу радиотехнических систем различного назначения. Изучаются принципы 

работы и построения современных цифровых синтезаторов частоты и методы 

формирования радиосигналов в трактах синтезаторов. Рассматриваются физические основы 

работы и основные характеристики квантовых стандартов частоты. Изучаются 

перспективные методы повышения энергетических показателей и линейности мощных 

радиочастотных трактов. 

Электродинамическое моделирование 

Дисциплина «Электродинамическое моделирование» предполагает изучение принципов и 

методов формирования математических моделей различных СВЧ устройств и антенн. 

Большое внимание уделено общим алгоритмическим методам решения уравнений 

математической физики.  

Рассматриваются общие методы алгебраизации уравнений Максвелла: метод конечно-

разностной аппроксимации, метод конечных элементов, метод моментов и конечно-

разностный метод во временной области (FDTD). Изучаются особенности алгоритмической 

реализации указанных методов на примерах моделирования стандартных узлов СВЧ 

техники и антенн, оцениваются основные факторы, влияющие на точность результатов. 

Большое внимание уделяется смешанным методам моделирования, включающим наряду с 

электродинамическим моделированием элементы схемотехники. 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с различными пакетами прикладных 

программ, предназначенными для моделирования СВЧ устройств. 

Основные темы дисциплины поддержаны лабораторными работами на современных 

программных средствах проектирования радиосистем. 



СВЧ устройства телекоммуникационных систем 

В дисциплине излагаются основы построения и функционирования микроволновых 

телекоммуникационных систем. Рассматриваются физические основы работы основных 

СВЧ устройств, вопросы конструирования СВЧ узлов. Изучаются методы проектирования 

СВЧ схем и конструкций, в том числе на основе современного программного обеспечения. 

Электромагнитная совместимость радиотехнических и телекоммуникационных 

систем 

Представлены сведения о параметрах электромагнитной совместимости (ЭМС) 

радиотехнических и телекоммуникационных систем (РТ и ТКС) и методы измерения 

некоторых из них.  

Рассмотрены вопросы, связанные с регулированием использования радиочастотного 

спектра в Российской Федерации. Отмечена роль международного сотрудничества в 

области ЭМС. 

Рассмотрены подходы, используемые при анализе ЭМС РТ и ТКС. Определены виды и 

параметры излучений передатчиков, которые используются при оценке помех в 

радиоприемных устройствах. 

Изложены методы оценки влияния помех в радиоприемных устройствах на прием 

полезного сигнала с учетом возможных нелинейных эффектов и взаимодействий между 

полезным сигналом и помехой в приемнике. 

Отмечены особенности описания антенных устройств в задачах ЭМС. Рассмотрены методы 

описания характеристик антенн для анализа ЭМС. Представлены методы оценки потерь на 

трассах распространения. 

Приведены подходы, используемые для выработки критериев оценки ЭМС. Представлены 

наиболее часто используемые критерии. 

Рассмотрены методы обеспечения ЭМС. Особое внимание обращается на организационные 

методы. 

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. 

Технологии производства антенн и устройств СВЧ 

Дисциплина ставит своей целью ознакомление студентов с основными технологическими 

процессами, реализуемыми при производстве антенн и устройств СВЧ. 

Изучаются основы технологии производства антенн, волноводных устройств, защитных 

покрытий СВЧ-диапазона. 

Рассматриваются методы автоматизации производства и технологического контроля антенн 

и устройств СВЧ. 

Рассматриваются и анализируются принципы и признаки классификации антенн и 

устройств СВЧ-диапазона. 

Изучаются конструкции технологических приспособлений, рациональные конструктивы 

изготавливаемых антенн и СВЧ-устройств, типы и характеристики технологического 

оборудования. 

Радиопеленгаторные и радиоприемные средства специального назначения 

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 со-временной 

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. 


