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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. 

 

Иммитационное 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. 

 

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 построение 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 - различения - 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. Вводятся и обосновываются критерии выбора сигнатурных 

ансамблей для беспроводных многоабонентских информационных сетей с 

кодовым разделением 

 

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. 

 

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. 

 

Электромагнитная совместимость радиотехнических и 

телекоммуникационных систем 

Представлены сведения о проблеме электромагнитной совместимости 

(ЭМС), возникающей при совместной работе радиотехнических и 

телекоммуникационных систем. Изложены методы описания 

непреднамеренных помех, создаваемых радиопередатчиками, и оценки их 

влияния на прием полезного сигнала с учетом возможных нелинейных 

эффектов и взаимодействий между полезным сигналом и помехой в 

приемнике. Рассмотрены методы обеспечения ЭМС. 

 

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. 

 

Глобальные сети информационного обмена 

Изучение принципов функционирования глобальных сетей 

информационного обмена, в том числе радиосетей, абонентского доступа в 

глобальные сети, основных служб сети интернет. Роль и место 

телекоммуникационных сетей в глобальной информационной 

инфраструктуре общества, общее представление о сети Интернет, история 

развития Интернет. Формирование навыков работы с программным 

обеспечением сетей информационного обмена. 

 

Методы прикладной статистики в исследовании данных 

Особое внимание уделяется применению методов прикладной 

статистики для обработки данных. Вводится понятие шкал измерения. 

Рассматриваются особенности количественных, порядковых и 

категориальных данных. Приводятся основные понятия математической 

статистики, решаются задачи подбора типов распределений выборочных 

данных. Подробно рассмотрены методы определения неизвестных 

параметров распределения, включая точечные, интервальные, усеченные 

оценки, их графическое представление. Рассматриваются основные методы 

многомерного анализа случайных величин. 

 

Аппаратные и программные средства телекоммуникационных систем 

Дисциплина содержит описание принципов построения аппаратных и 

программных средств смешанной обработки сигналов радиолокационных 



систем, содержащих аналого-цифровое преобразование принятых 

радиосигналов, оптимальный алгоритм цифровой обработки радиосигналов и 

обратное преобразование цифрового потока в радиосигнал передатчика. 

 

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 

технических приспособлений, рациональные конструктивы изготавливаемых 

антенн и СВЧ-устройств, типы и характеристики технологического 

оборудования. 

 

Методы обработки биологических сигналов 

Дается исторический обзор, описание сфер применения и перспектив 

развития современной медицинской аппаратуры. Рассматриваются 

физические принципы возникновения и методы съема различных типов 



биологических сигналов. Приводится описание помех возникающих при 

съеме биологических сигналов. Даны основные статистические модели 

биологических сигналов необходимые для дальнейшего синтеза алгоритмов 

обработки. Описываются методы и алгоритмы выделения значимой для 

диагностики и контроля состояния пациента информации из биологических 

сигналов. Особое внимание уделяется задачам оценивания параметров 

биологических сигналов и обнаружения, различения изменений в структуре 

биологических сигналов. Обсуждаются аспекты совместной обработки  

биологических сигналов различной природы. Дается  описание аппаратуры 

обработки биологических сигналов. 

 

Радиоэлектронные средства экологического контроля 

В курсе «Радиоэлектронные средства экологического контроля» 

представлены основные сведения об окружающей среде и различных 

источниках ее загрязнения. Рассмотрены основные методы экологического 

мониторинга, включая метод отбора проб и методы дистанционного 

мониторинга. 

Особое внимание уделено загрязнению водной поверхности нефтяными 

пленками. Рассмотрены основные методы и средства обнаружения нефтяных 

пленок на водной поверхности, а именно: радиотеплолокаторы, 

радиолокаторы, размещаемые на различные типы носителей (суда, спутники, 

самолеты), лидары и акустические измерители скорости звука в воде. 

 

Системы мобильной связи 

Рассматриваются основные принципы построения и алгоритмы 

функционирования систем мобильной связи. Особое внимание уделяется 

специфики распространения электромагнитных волн в тех условиях, в 

которых функционируют эти системы, связанным с этим эффектам 

(затухание, замирания и т.д.) и методам компенсации соответствующих 

искажений. 



 

Методы контроля окружающей среды 

В курсе излагаются физические основы, теория и принципы построения 

систем дистанционного мониторинга атмосферы, гидросферы и земной 

поверхности. Рассматриваются физико-математические модели рассеяния 

электромагнитных волн (ЭМВ) на природных и техногенных 

метеообразованиях в атмосфере, методы радиолокационного обнаружения и 

оценки параметров радиоактивных и химических выбросов. Анализируются 

физические основы оценки гидрографических параметров 

радиолокационными средствами, в том числе модели рассеяния ЭМВ 

различных частотных диапазонов на водной поверхности и ледовом покрове. 

Рассматриваются методы контроль состояния ледяного покрова, горных 

пород, закрытых для оптического наблюдения пространств, основанные на 

использовании сверхширокополосных сигналов (СШПС). Проводится анализ 

систем космического мониторинга земной и водной поверхности, 

рассматриваются алгоритмы синтеза радиолокационных изображений. 

Рассматриваются методы дистанционного зондирования окружающей среды 

(ОС) на основе различных физических полей, в том числе оптических, 

акустических и гидроакустических. 

В заключение курса рассматриваются тенденции и перспективы 

развития средств дистанционного контроля окружающей среды.  

На практических занятиях рассматриваются методы и алгоритмы 

обработки радиолокационной информации в системах дистанционного 

мониторинга атмосферы, гидросферы и земной поверхности. 

 

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. 


