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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. 

 

История 

Учебная программа дисциплины «История» предусматривает изучение 

основных положений теории истории, раскрывающих причины и 

закономерности развития мирового исторического процесса в целом и 

истории Отечества в частности. Главное внимание уделяется изучению 

основных этапов развития истории России, которая рассматривается в 

контексте и как составная часть мировой истории. Наряду с изучением 

процессов социально-экономического и политического развития России, 

рассматривается история отечественной культуры: литературы, живописи, 

скульптуры, архитектуры и др. Россия рассматривается как 

многонациональное государство и цивилизационное пространство, созданное 

усилиями всех народов, проживающих на ее территории.  



 

Алгебра и геометрия 

Излагаются основные идеи и методы линейной алгебры и аналитической 

геометрии, а также их приложения. Комплексные числа и их свойства. 

Многочлены: корни, разложение на множители. Матрицы арифметические 

действия над матрицами, обращение матриц. Определители: правила 

вычисления и основные свойства. Системы линейных уравнений: матричное 

описание, условия разрешимости, описание множества решений, основные 

алгоритмы решения систем. Векторы и координаты в плоскости и 

пространстве. Аналитическая геометрия.  

 

Математический анализ 

Расширение понятия числа, комплексные числа. Множества и функции. 

Непрерывные функции. Многочлены. Производная и дифференциал. 

Таблица производных. Производные высших порядков и формула Тейлора. 

Исследование функций по производной. Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл и его свойства. Несобственные интегралы. 

Преобразование Лапласа. Числовые ряды. Степенные ряды, радиус 

сходимости. Ряд Тейлора. Функции нескольких переменных. Частные 

производные, дифференциал, касательная плоскость. Исследование на 

экстремум. Кратные интегралы. Замена переменной. Криволинейные 

интегралы. Формула Грина. Поверхностные интегралы. Формула Гаусса. 

Формула Стокса. Векторные поля и их характеристики. Ряды Фурье и их 

свойства. Сходимость рядов Фурье. Интеграл Фурье. Формула обращения. 

Приложения интеграла Фурье. Аналитические функции. Вычеты. 

Вычисление интегралов при помощи вычетов. 

 

Механика и термодинамика 

 Данный курс охватывает два раздела физики: физические основы 

механики и молекулярная физика и термодинамика.  



В раздел физические основы механики включены следующие темы: 

основные понятия механики, динамика материальной частицы, динамика 

твердого тела, законы сохранения, гармонический осциллятор, волновые 

процессы, основы релятивистской механики, основы механики сплошных 

сред. 

В раздел молекулярная физика и термодинамика входят темы: 

макроскопические состояния, статистические распределения, основы 

термодинамики, явления переноса. 

В процессе изучения дисциплины в течение семестра проводятся 

лабораторно-практические занятия, призванные привить студентам навыки 

проведения научных исследований и решения прикладных проблем.  

Программа построена таким образом, что в случае недостатка времени для 

изучения полного объема курса возможны сокращения без ущерба для 

качества обучения студентов. 

 

Инженерная и компьютерная графика  

В учебной дисциплине рассматриваются правила построения изображений 

на плоскости методом прямоугольного проецирования, аксонометрические 

изображения, виды изделий и основные виды конструкторской 

документации, необходимые для их изготовления; общие правила 

выполнения чертежей по стандартам ЕСКД; принципы выполнения 

отдельных видов графической и текстовой документации с помощью CAD-

систем; создание твердотельных моделей деталей и «сборок». 

 

Философия 

Дисциплина «Философия» является базовой дисциплиной цикла ГСЭ. 

Цель ее изучения – знание и использование основных законов развития 

природы, общества, мышления и человека. Философия лежит в основе 

методологии науки, поэтому ее изучение необходимо для формирования 

профессиональных компетенций бакалавра по анализу, синтезу и 



критическому восприятию информации, пониманию места и роли 

специальных наук в системе естественнонаучного и технического знания. 

Философия является ядром личностного мировоззрения, поэтому изучение 

данной дисциплины интегрирует знания в области истории, культурологии, 

социологии и способствует выработке ценностного и гражданского сознания. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: История 

развития философской мысли, включающая в себя возникновение 

философского знания, его отличие от науки, искусства и религии, структура 

и функции современной философии; Философская онтология: проблемы 

бытия и существования, пространства, времени и развития; Философские 

проблемы сознания и языка; Философская гносеология, раскрывающая 

уровни, виды и методы познания, проблему истины и роль практики как 

критерия и цели познания; Социальная философия и философия истории, 

акцентирующая внимания на философских проблемах человека. 

Специальная тема посвящена философия и методология науки. 

Сущность методологической функции философии. Основные методы 

научного познания. Взаимодействие философии и специальных наук. 

 

Экономическая теория 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний 

студентов по проблемам экономической теории, которые являются основой 

экономико-управленческой подготовки студентов. 

Первый раздел современной экономической теории, микроэкономика, 

состоит из следующих тем: анализ спроса и предложения, поведение 

потребителей, микроэкономическая концепция производства, теория фирмы 

и издержек, рынки совершенной и несовершенной конкуренции; рынки 

факторов производств.  



Второй раздел посвящен изучению макроэкономики, в котором 

изучаются: система национальных счетов, теории потребления, инвестиций, 

безработицы, инфляции, экономического роста, денежно-кредитная и 

фискальная политика. 

 

Дифференциальные уравнения 

Основные понятия. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения. 

Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. Интегрирование 

ДУ с постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения (ЛНДУ). Структура общего решения ЛНДУ 

второго порядка. Интегрирование ЛНДУ второго порядка с постоянными 

коэффициентами и правой частью специального вида. Преобразование 

Лапласа. Оригиналы и их изображения. Операционный метод решения 

линейных дифференциальных уравнений. 

 

Электричество и магнетизм 

Дисциплина «Электричество и магнетизм» охватывает два раздела физики: 

электричество и магнетизм. 

Первый раздел содержит следующие темы: электростатическое поле, 

электростатическое поле в диэлектриках, проводники в электростатическом 

поле, энергия электростатического поля, электрический ток в проводнике, 

вакууме, газах и жидкостях. 

Во втором разделе рассматриваются темы: магнитное поле, вихревой 

характер магнитного поля, магнитное поле в веществе, энергия магнитного 

поля, основы теории Максвелла, электромагнитные волны 

В процессе изучения дисциплины в течение семестра проводятся 

лабораторные и практические занятия, призванные привить студентам 

навыки проведения научных исследований и решения прикладных проблем.  



 

Химия 

Данная рабочая программа предусматривает изучение основных 

фундаментальных разделов химии и имеет целью формировании у студентов 

целостного естественнонаучного мировоззрения. 

Опираясь на полученные в школе химические знания, в данном курсе 

рассматриваются химические системы, углубленные современные 

представления в области строения вещества и химического взаимодействия, 

закономерности протекания химических реакций, электрохимические 

явления, реакционная способность веществ, полимерные материалы. 

Важнейшей составной частью учебного процесса по химии являются 

лабораторные занятия, развивающие у студентов навыки научно-

исследовательской работы, закрепляющие теоретический материал и 

способствующие систематической самостоятельной работе по курсу. 

 

Информационные технологии 

Дисциплина обеспечивает подготовку студентов к использованию 

современных информационных технологий для решения задач обработки 

различных типов данных, использования стандартные пакетов прикладных 

программ для решения практических задач, создания инженерной 

документации в соответствующей операционной среде. 

В ней рассматриваются виды информационных технологий; технические и 

программные средства поддержки информационных технологий; принципы 

организации и функционирования современных средств обработки 

информации, стандартные пакеты прикладных программ, ориентированные 

на решение научных и проектных задач радиоэлектроники. 

Обсуждаются вопросы подготовки текстовых и графических документов, 

работы с базами данных, особенности создания трехмерного моделирования 

и организация сред инженерного проектирования радиоэлектронных средств. 

 



Экология  

 Целью данной дисциплины является формирование у студентов 

экологического мировоззрения и воспитание способности оценки своей 

профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы. 

Рассмотрены: основы общей экологии, учение В.И. Вернадского о биосфере 

и его развитие в настоящее время, глобальные экологические проблемы; 

основы нормирования загрязняющих веществ в окружающей среде; 

организационно-правовые основы природоохранной политики России; 

законодательство по охране объектов окружающей среды; система контроля 

и мониторинга окружающей среды в России. Сформулированы принципы 

уменьшения вредных сбросов и выбросов. Рассмотрены проблемы 

утилизации отходов, воспроизводства сырья и энергии; потенциальные 

возможности ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных 

технологий, проблемы и перспективы развития экологического менеджмента 

в России, политика управления охраной окружающей среды в РФ.  

 

Оптика и атомная физика 

Дисциплина «Оптика и атомная физика» охватывает три раздела: оптика, 

основы квантовой физики, атомная физика и элементарные частицы. Раздел 

оптика содержит темы: волновая оптика, электромагнитные волны в 

веществе. Раздел основы квантовой физики: тепловое излучение, фотоны, 

элементы квантовой механики, элементы квантовой статистики и 

электроники. Раздел атомная физика: атом, молекула, атомное ядро и 

элементарные частицы, современная физическая картина мира. 

В процессе изучения дисциплины в течение семестра проводятся лекционные 

занятия.  

 



Теоретические основы электротехники 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» базируется на 

фундаментальных курсах высшей математики, физики и информатики и 

является фундаментальной для последующих технических дисциплин. 

Дисциплина обеспечивает выпускников Университета знаниями в области 

теоретических основ электротехники в части основ теории электрических 

цепей, позволяет усвоить современную инженерную и научно-техническую 

терминологию, формирует основы инженерного мышления при расчете, 

контроле и оценке изучаемых электротехнических процессов. 

В дисциплине рассматриваются базовые понятия электротехники и методы 

расчета цепей, излагаются фундаментальные основы, посвященные анализу 

процессов в электрических цепях во временной области. Одновременно с 

изучением теоретических основ в дисциплине рассматриваются классические 

и современные приложения. 

 

Правоведение 

Дисциплина «Правоведение» призвана ознакомить студентов с основами 

российского права. Особое внимание уделяется Конституции Российской 

Федерации, а также актуальным вопросам уголовного, гражданского, 

административного, семейного и трудового законодательства. В курсе 

учитываются профессиональные потребности будущих специалистов  

 

Основы электроники и радиоматериалы 

Изучение дисциплины «Основы электроники и радиоматериалы» позволит 

студентам грамотно подходить к пониманию фундаментальных законов и 

явлений, лежащих в основе современной радиоэлектроники, 

микроэлектроники и наноэлектроники; приборов и устройств современной 

полупроводниковой электроники и микроэлектроники; технологических 

процессов, составляющих базу для разработки и производства основных 

элементов полупроводниковой электроники и микроэлектроники с опорой на 



основные законы и принципы квантовой механики и физики твердого тела. 

Студенты знакомятся с основой элементной базой современной 

полупроводниковой электроники и перспективными разработками 

микроэлектроники и наноэлектроники. Изучают современные материалы 

радиоэлектроники и знакомятся с перспективными направлениями развития 

материаловедения для целей радиоэлектроники. 

 

Основы метрологии и радиоизмерений 

Метрология и радиоизмерения - общепрофессиональная дисциплина, 

включающая в себя основные сведения из области метрологии, теории 

погрешностей и обработки результатов измерений. Вторая часть дисциплины 

посвящена собственно радиоизмерениям и включает принципы и методы 

измерения основных параметров и характеристик радиосигналов и цепей. 

Среди разделов этой части дисциплины: основные понятия метрологии и 

характеристики средств измерений. Погрешности измерений Измерение 

напряжений и токов. Осциллографические измерения. Измерение спектров. 

Измерение частоты, временных интервалов и фазового сдвига. Измерение 

параметров линейных компонентов электрических цепей. Измерение 

амплитудно-частотных характеристик электрических цепей. Измерительные 

генераторы. Государственная система стандартизации и сертификация. 

Наряду с лекционными предусмотрены также лабораторные занятия, 

ставящие целью привить студентам практические навыки проведения 

наиболее часто встречающихся измерений в радиоэлектронике. 

 

Радиотехнические цепи и сигналы 

В дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы» рассматриваются 

следующие основные вопросы: детерминированные радиотехнические 

сигналы, их спектральные и корреляционные характеристики; 

модулированные сигналы, их временное и спектральное представление; 

разновидности модулированных сигналов; случайные сигналы и их 



вероятностные характеристики; корреляционный и спектральный анализ 

случайных сигналов; частотные и временные характеристики линейных 

цепей; методы анализа прохождения детерминированных сигналов через 

линейные цепи; преобразование характеристик случайного сигнала в 

линейной цепи; линейные цепи с обратной связью; нелинейные цепи и 

преобразования ими радиосигналов; формирование и демодуляция 

радиосигналов; преобразование частоты. 

 

Радиотехнические цепи и сигналы (доп. главы) 

В дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы (дополнительные главы)» 

рассматриваются следующие основные вопросы: согласованная фильтрация 

детерминированного сигнала; оптимальная фильтрация случайного сигнала; 

дискретная фильтрация сигналов; метод Z–преобразования; характеристики 

дискретных фильтров; основы синтеза дискретных фильтров; принципы 

работы автогенераторов гармонических колебаний. 

 

Техническая электродинамика 

В дисциплине «Техническая электродинамика» рассматриваются следующие 

основные вопросы: электромагнитные волны в направляющих структурах 

при произвольной нагрузке, проблема согласования линии с нагрузкой, 

матричные методы анализа СВЧ цепей, линии с квази-Т волной, волны в 

периодических структурах, диэлектрические волноводы, световоды, резонанс 

в распределенных системах, объемные резонаторы, излучение 

электромагнитных волн, теорема Пойнтинга и лемма Лоренца, возбуждение 

волноводов и резонаторов, неоднородности в линиях передачи, пассивные и 

активные устройства СВЧ. 

 

Схемотехника аналоговых устройств 

Дисциплина содержит основы аналоговой электроники широкого спектра 

приложений. 



Дисциплина базируется на теории электрических цепей. Для ее освоения 

требуется также знание свойств электронных полупроводниковых приборов, 

рассматриваемых в виде функционально законченных электронных 

компонентов. 

Значительную часть курса занимает рассмотрение принципов построения 

усилительных устройств различного назначения, составляющих основу иных 

устройств аналоговой обработки сигналов. Интегральные решения, 

применяемые на практике, ограничены в курсе классом операционных 

усилителей, как наиболее универсальных интегральных схем. 

Учитывая, что разработка радиоэлектронной аппаратуры в настоящее время 

немыслима без применения средств вычислительной техники, при 

выполнении лабораторного курса и курсовой работы предполагается 

привлечение методов имитационного моделирования электронных схем. 

 

Схемотехника цифровых устройств 

Изложены основы теории переключательных функций и цифровых 

автоматов, позволяющие простейшими методами решать задачи 

проектирования цифровых устройств. Даны оригинальные математические 

методы анализа и синтеза автоматов, основанные на операторах переходов и 

решениях систем логических уравнений.  

Приведенные сведения по программному пакету MAX+plus II BaseLine 

достаточны для выполнения проектов на семействе БИС Altera.  

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является изучение физических, химических, 

биологических и психофизиологических опасных и вредных факторов, 

которые могут вызвать заболевания или травмы людей. Студенты учатся 

тому, как выявить возможные риски проявления опасности и анализировать 

последствия их воздействия в нормальных, аварийных и чрезвычайных 

ситуациях. Они изучают простые методы расчёта и основные принципы 



защиты для того, чтобы предсказать результаты воздействия этих факторов 

на здоровье и снизить риск их проявления. Студенты должны знать 

российскую законодательную и нормативную базу, международные 

рекомендации в области обеспечения безопасности и защиты от опасностей, 

связанных с взрывами, пожарами, электрическим током, радиацией и 

другими факторами. Они должны уметь оценивать гигиенические факторы 

на рабочих местах, проводить классификацию по условиям труда, знать 

систему управления охраной труда в организации для использования в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Цифровая обработка сигналов 

В дисциплине рассматриваются следующие основные вопросы: Дискретные 

сигналы: дискретизация, Z-преобразование, дискретные случайные сигналы. 

Дискретные системы: способы описания, системы первого и второго 

порядка, преобразование случайного процесса, некоторые идеализированные 

дискретные фильтры. Спектральный анализ дискретных сигналов: 

дискретное преобразование Фурье (ДПФ), быстрое преобразование Фурье, 

взаимосвязь ДПФ и дискретной фильтрации, растекание спектра, весовые 

функции (окна). Методы синтеза дискретных фильтров: классификация 

методов синтеза, синтез по аналоговому прототипу, оптимальные и 

субоптимальные методы прямого синтеза. Эффекты квантования: способы 

представления чисел в цифровых системах, шум квантования, эффекты 

квантования в цифровых фильтрах. Многоскоростная обработка сигналов: 

изменение частоты дискретизации, полифазные структуры, банки фильтров. 

 

Микропроцессорные устройства 

Целью курса «Микропроцессорные устройства» (Microprocessor devices) 

является изучение методов проектирования аппаратных и программных 

средств микропроцессорных систем и формирование навыков 

проектирования микроконтроллеров и составления программ на языке 



ассемблера. В рамках курса студенты приобретают навыки проектирования 

микропроцессорных и микроконтроллерных систем с использованием 

возможностей ПК при создании принципиальной электрической схемы и 

отладке программного обеспечения. Основными разделами являются: 

архитектура современных микропроцессоров и микроконтроллеров, 

программирование устройств на языке ассемблера, изучение методов 

адресации данных и переходов, разработка программного обеспечения и 

принципиальной схемы для задач цифровой обработки сигналов, 

программно-аппаратная поддержка методов ввода-вывода, интерфейсные и 

связные БИС, программируемые таймеры и счетчики. 

 

Статистическая теория радиотехнических систем 

Данная дисциплина является теоретической базой для совокупности 

курсов, связанных с задачами передачи, извлечения и обработки 

информации. Ее цель состоит в том, чтобы ознакомить учащихся с основами 

методов обработки сигналов, принимаемых на фоне помех той или иной 

природы. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны овладеть 

методологией синтеза и анализа качественных показателей оптимальных 

устройств обнаружения, различения и оценки параметров сигналов, 

входящих в состав радиолокационных и радионавигационных систем и 

комплексов, систем передачи информации. 

 

Генерирование колебаний и формирование радиосигналов 

В дисциплине "Генерирование колебаний и формирование радиосигналов" 

рассматриваются вопросы построения и анализа работы ламповых и 

транзисторных генераторов с внешним возбуждением (усилителей мощности 

и умножителей частоты) различных диапазонов волн и уровней мощности. 

Анализируются режимы работы генераторов и методы повышения их 

энергетических показателей. Изучаются процессы в автогенераторах высоких 



и сверхвысоких частот, методы кварцевой стабилизации частоты, принципы 

работы и методы построения синтезаторов дискретной сетки стабильных 

частот. Рассматриваются методы формирования сигналов с амплитудной, 

угловой (фазовой и частотной) и однополосной модуляциями. 

 

Прием и обработка радиосигналов 

Дисциплина посвящена классическим методам приема и обработки 

радиосигналов различных диапазонов частот. Рассматриваются основные 

типы и принципы построения усилительно-преобразовательного тракта 

приемных устройств, их свойства, достоинства, недостатки. Особое 

внимание уделяется основным показателям качества приемных устройств и 

мерам их обеспечения при проектировании. Подробно рассмотрены 

преобразователи частоты СВЧ диапазона. 

 

Основы теории радиотехнических систем 

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. 

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 характеристик радиолокационных и радионавигационных 

систем. 

 

Антенны и распространение радиоволн  

Дисциплина представляет собой сжатый общеобразовательный учебный курс 

по основам антенной техники, базирующийся на курсах технической 

электродинамики, математики и курса «электромагнитные поля и волны». 

Теоретическая часть курса включает в себя изучение основных понятий и 

характеристик антенн, математическое описание процессов излучения 

элементарных источников: диполя Герца, элемента Гюйгенса, вывод теорем 

перемножения диаграмм направленности, соотношения неопределенности. 

Вывод основных соотношений теории вибраторных антенн и антенных 

решеток на основе постулированного токового распределения и в 

самосогласованной постановке с помощью решения интегрального 

уравнения Поклингтона. Помимо этого в курсе рассматриваются вопросы 

теории и техники фазированных антенных решеток и ряд смежных вопросов, 

в частности, фазовращатели ФАР. 

 Практическая часть курса предполагает выполнение студентами ряда 

лабораторных работ, связанных с основными темами теоретического курса.  

 

Радиотехнические системы передачи информации  

 Рассматриваются методы решения основных задач, возникающих при 

проектировании систем связи: вопросы защиты информации от 

несанкционированного использования, установления подлинности 

сообщений и абонентов, сжатия данных, помехоустойчивого кодирования. 

Приводятся примеры помехоустойчивых кодов, применяемых в системах 

связи, обсуждаются алгоритмы кодирования и декодирования, механизмы 

безопасности информации: системы шифрования данных, управления 



ключами шифрования, протоколы аутентификации сообщений и абонентов, 

современные методы сжатия данных. 

Изучение теоретических разделов сопровождается проведением цикла 

лабораторных работ и практических занятий, позволяющих более полно 

усвоить ряд основных разделов курса. 

 

Радиоэлектронные системы и комплексы 

В курсе излагаются основные принципы построения 

радиолокационных и радионавигационных систем и комплексов наземного, 

бортового и космического базирования. Анализируются их основные 

тактико-технические характеристики. Рассматриваются особенности 

применения радиоэлектронных систем для управления полетами летательных 

аппаратов. Рассматриваются принципы построения спутниковых 

радионавигационных систем. 

 

Устройства сверхвысоких частот 

Техника 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. 

 

Оптимизация и обработка сигналов  

 Рассматриваются классические задачи радиоприема (обнаружение и 

различение сигналов при двоичной и M-ичной передаче, оценка параметров, 



разрешение) с акцентом на вопросах оптимального выбора сигналов в 

каждой из них и выяснении взаимосвязи теории радиоприема с философией 

широкополосности. 

 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. 

 Исследуется проблема множественного доступа в 

многопользовательских системах и демонстрируются преимущества 

кодового разделения в определенных сценариях, в частности в сетях сотовой 

геометрии. Тем самым прогрессивная роль широкополосных технологий 

получает дополнительную аргументацию. 

 Большой удельный вес в курсе отводится проблематике синтеза 

дискретных сигналов для приложений в системах измерения времени и 

синхронизации. Дается обзор достигнутых результатов в части поиска ФМ 

сигналов с хорошими апериодическими автокорреляционными свойствами и 

обосновывается необходимость первоочередного внимания к периодическим 

автокорреляционным функциям. Выявляются потенциальные резервы 

оптимизации периодической АКФ в рамках бинарного алфавита и условия 

достижения найденных границ. Изучаются правила построения популярных 

минимаксных бинарных последовательностей, а также небинарных 

последовательностей с идеальными автокорреляционными свойствами и 

методы подавления боковых лепестков бинарных кодов. Вкратце излагаются 

методы построения привлекательных частотно-манипулированных сигналов. 

 Вводятся и обосновываются критерии выбора сигнатурных ансамблей 

для беспроводных многоабонентских информационных сетей с кодовым 

разделением. Рассматриваются случаи многопользовательского приема, 

когда целью оптимизации является максимизация расстояния в созвездии 



реализаций группового сигнала, а также однопользовательского приема, 

ориентирующего синтез сигналов в направлении минимизации взаимной 

помехи. Особое внимание уделено синтезу сигнатур для асинхронных сетей 

CDMA. Исследование каждой из названных задач подкрепляется примерами 

конкретных ансамблей, применяемых на практике или имеющих подобную 

перспективу в будущем. 

 Анализируются показатели процедур поиска и автосопровождения по 

времени дискретных широкополосных сигналов. Выявляются ресурсы 

повышения их эффективности при характерных технологических 

ограничениях. 

 

Современное проектирование цифровых устройств 

Целью курса является изучение методов проектирования аппаратных и 

программных средств микропроцессорных систем и формирование навыков 

проектирования микроконтроллеров и составления программ на языке 

ассемблера. В рамках курса студенты приобретают навыки проектирования 

микропроцессорных и микроконтроллерных систем с использованием 

возможностей ПК при создании принципиальной электрической схемы и 

отладке программного обеспечения. Основными разделами являются: 

архитектура современных микропроцессоров и микроконтроллеров, 

программирование устройств на языке ассемблера, изучение методов 

адресации данных и переходов, разработка программного обеспечения и 

принципиальной схемы для задач цифровой обработки сигналов, 

программно-аппаратная поддержка методов ввода-вывода, интерфейсные и 

связные БИС, программируемые таймеры и счетчики. 

 

Автоматизированные радиоизмерительные комплексы 

В курсе «Автоматизированные радиоизмерительные комплексы» 

рассматриваются принципы построения современных автоматизированных 

комплексов измерения радио-параметров. Излагаются особенности 



интерфейсов и языков управления измерительными комплексами. Среди 

разделов дисциплины рассматриваются вопросы классификация цифровых 

лабораторных измерительных приборов, приборных интерфейсов и 

управления измерениями с помощью ЭВМ. Излагаются основные аспекты 

построения распределенных автоматизированных комплексов и комплексов 

на виртуальных измерительных приборах. 

  

Нейронные сети и нейродинамические системы  

 В дисциплине «Нейронные сети и нейродинамические системы» 

излагаются особенности построения радиотехнических устройств на базе 

нейронных сетей. Даются сведения о биологической и математической 

модели нейрона, архитектуре нейронных сетей. Обучение нейронной сети 

рассматривается как процесс создания нового коммерческого продукта – 

искусственной психики. Излагаются общие парадигмы и алгоритмы 

обучения нейронных сетей, а также их поддержка функциями «Neural 

Network Toolbox» в среде MatLab. Рассматриваются нейронные сети 

различного иерархического уровня (от простейших сетей типа 

«искусственный инстинкт» до сложных самоорганизующихся сетей типа 

«искусственный интеллект»). Обсуждаются возможные области применения 

техники нейронных сетей в радиотехнике: задачи обнаружения и 

классификации радиосигналов (в более общей постановке – задачи 

распознавания образов), задачи фильтрации и экстраполяции случайных 

процессов. При этом техника нейронных сетей рассматривается как 

дополнительное средство к известным алгоритмам оптимальной обработки 

радиосигналов, необходимое в условиях наличия априорной модельной 

неопределенности. 

 



Основы теории радиосистем и комплексов управления 

В курсе «Основы теории радиосистем и комплексов управления» излагаются 

вопросы теории и техники радиосистем управления применительно к 

системам и комплексам управления летательными аппаратами. 

 Рассмотрены принципы управления летательными аппаратами, 

аэродинамические схемы, элементы системы стабилизации углового 

положения и передаточные функции систем управления угловым 

положением различных объектов. 

Затем рассматриваются методы наведения и траектории движения 

управляемых объектов и искусственных спутников Земли. Дается описание 

особенностей движения спутников глобальной навигационной системы и 

способов расчета их координат. 

 Представлены основные структурные схемы радиоуправления летательных 

аппаратов и рассмотрены особенности радиотехнических систем 

самонаведения, теленаведения и инструментальной посадки. Выполнен 

анализ ошибок в различных системах наведения. 

Произведено исследование оптимальных систем оценивания параметров 

радиосигналов и особенностей построения радиолокационных угломеров, 

применяемых в системах радиоуправления. 

На основе Марковской теории фильтрации дается описание методов 

комплексирования радиотехнических и автономных данных в бортовой 

аппаратуре летательных аппаратов на примерах объединения данных 

радиосистемы ближней навигации и системы воздушных сигналов и 

совместной обработки данных глобальной навигационной и инерциальной 

систем. Проведен анализ ошибок измерения координат при воздействии 

случайных помех. 

 

Морская радиолокация 

В дисциплине рассматриваются методы и средства радиолокационного 

обзора пространства в различных условиях. 



В систематизированном виде, с учетом исторических факторов, изложены 

способы построения радиолокационных станций (РЛС), а также синтеза и 

обработки зондирующих сигналов. Рассмотрены РЛС, работающие в 

импульсном, непрерывном и квазинепрерывном режимах. Введено понятие 

потерь за счет квазинепрерывного режима работы. 

Подробно рассматривается влияние подстилающей поверхности на работу 

радиолокационных средств, способы учета и снижения этого влияния. 

Приведена подробная классификация сложных радиолокационных сигналов 

с большой базой. Рассмотрены сигналы с различными типами модуляции и 

манипуляции. Показаны свойства корреляционной функции и функции 

неопределенности основных типов зондирующих сигналов, таких как 

одиночный импульс, сигналы с линейной и нелинейной частотной 

модуляцией, периодические и непериодические импульсные 

последовательности, М-последовательности, коды Баркера, многополосные 

сигналы и т.д. 

Рассмотрены различные способы обработки отраженного сигнала, включая 

согласованный прием и спектральную обработку. 

Также рассматриваются совместная обработка радиолокационной 

информации от различных радиолокационных станций и траекторная 

обработка.  

 

Испытание и моделирование радиотехнических систем и комплексов 

Курс посвящён изучению методов экспериментальных исследований 

характеристик радиотехнических систем и комплексов. К этим методам 

относятся натурные испытания, физическое и аналоговое моделирование.  

Студенты получают сведения об измерительных (испытательных) полигонах, 

размещаемом на них приборах и оборудовании, методах измерения 

параметров излучающих и отражающих объектов, искажений диаграмм 

направленности антенн, радиолокационной девиации. 



 Рассмотрены задачи и основные понятия моделирования, основные теоремы 

теории подобия и их следствия. На основе классификации методов 

моделирования применительно к радиотехническим задачам подробно 

изложены методы электродинамического, оптического, акустического, 

гидродинамического моделирования, моделирования на АВМ : на базе 

фундаментальных уравнений для полей различной физической природы 

произведен вывод условий подобия различных полей, рассмотрены 

ограничения на применение методов, вытекающие из полученных условий, 

состав и принцип действия установок для моделирования. Изучение 

установок для электродинамического, оптического, акустического и 

гидродинамического моделирования и методик расчёта их параметров 

осуществляется в процессе выполнения практических занятий, при изучении 

АВМ используются виртуальные компьютерные модели. В разделе 

математического моделирования основное внимание уделено рассмотрению 

моделей взволнованной водной поверхности, поверхности суши, 

гидрометеоров.  

 

Прикладная статистическая радиофизика 

В систематизированном виде изложены основные сведения о физических 

явлениях в волновых каналах, существенных для радиотехнических систем 

передачи информации различного назначения (радиосвязи, радиолокации, 

радионавигации, радиоуправления, телевидения и т. д.).  

Содержит вывод энергетических соотношений, определяющих дальность 

действия информационных радиотехнических систем. Представлены 

уравнения дальности в свободном пространстве, с учетом влияния 

атмосферы, влияния подстилающей поверхности, а также наличия 

препятствия. 

Представлены математические модели электрических свойств тропосферы, 

стратосферы и ионосферы, а также отражения электромагнитных волн от 

гладкой и статистически шероховатой границы раздела двух сред. 



Изложены методы расчета множителя ослабления в освещенной 

(интерференционной) зоне. Представлен вывод отражательной формулы 

акад. Б.А. Введенского в приближении гладкой и плоской Земли, приведен 

учет кривизны Земли, введены приведенные высоты и коэффициент 

расходимости поля. Дана формула акад. В.А. Фока для множителя 

ослабления в зонах полутени и тени. 

Рассмотрен объект наблюдения как элемент канала передачи информации. 

Введены статические, динамические и статистические характеристики 

рассеяния объекта для узкополосных и широкополосных сигналов. 

Представлены математические модели объекта сложной формы на основе 

совокупности «блестящих» точек, а также его амплитудного, углового, 

дальномерного и доплеровского шумов. 

Обоснованы математические модели характеристик рассеяния объектов, 

расположенных вблизи как гладкой, так и статистически шероховатой 

границы раздела. Доказана возможность усиления эффективной площади 

рассеяния. Проанализированы вероятностные характеристики флуктуаций 

эффективной площади рассеяния. 

Изложены методы аналитического определения характеристик рассеяния 

объектов в высокочастотной области, базирующиеся на приближениях 

геометрической и физической оптики. Существенное внимание уделено 

расчету эффективной площади рассеяния объектов с помощью ЭВМ методом 

конечных элементов. 

 

Физическая культура 

Дисциплина «Физическая культура» входит в число обязательных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшего  

образования. Учебный материал дисциплины направлен на создание 

целостной системы социально-биологических знаний о физической культуре, 

здоровом образе жизни, формирование устойчивой потребности студентов в 



физическом самосовершенствовании. Процесс обучения обеспечивает 

овладение студентами методами и способами физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения учебных, спортивных и профессиональных 

целей личности. Овладение основами методики самостоятельных занятий и 

самоконтроля обеспечивает возможность продолжения занятиями спортом и 

после завершения учебного курса. 

 

Информатика  

Дисциплина обеспечивает изучение принципов обработки информации, 

построения информационных моделей, проектирования алгоритмов и 

программ, проведения анализа полученных результатов. Знакомит учащихся 

с основами современных инструментальных сред конечного пользователя, 

проектированием, отладкой и документированием программ в типовой 

операционной среде. 

Обсуждаются вопросы информационной безопасности и защиты 

информации. Меры по защите информации в профессиональной 

деятельности и специфика обработки конфиденциальной информации. 

Дисциплина является базовой для всех последующих курсов, использующих 

автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе 

использующих компьютерную технику. 

 

Дискретная математика  

Дисциплина является вводным курсом в разделы современной математики. 

Первый из разделов посвящен тем разделам теории чисел, которые лежат в 

основе криптографических алгоритмов и механизмов как шифрования. 

Второй раздел связан с базовыми понятиями теории графов и примерами 

алгоритмов на графах. Третий раздел является вводным в математическую 

логику и позволяет продемонстрировать эффективность математических 

конструкций к решению задач на построение логических схем. В четвертом 



разделе вводятся понятие конечного автомата и формируется математическое 

понятие алгоритма. 

 

 

Организация производства и управление предприятием 

Дисциплина направлена на получение студентами основ теории и практики 

организации производственных процессов на промышленном предприятии 

отраслей высоких технологий.  

В курсе рассматриваются виды промышленных предприятий и их 

структура. Излагаются основные положения по организации 

инновационных процессов и методы их планирования. Изучаются методики 

организации и планирования производственных процессов для различных 

типов производств. Рассматриваются основы производственного 

менеджмента и оперативного планирования производства. 

 

 

Физические основы микро- и наноэлектроники 

Изучение дисциплины «Физические основы микро- и наноэлектроники» 

позволит студентам грамотно подходить к пониманию основных 

технологических процессов микроэлектроники и наноэлектроники на базе 

основных законов и принципов квантовой механики, фрактальной геометрии 

и фрактальной физики, нелинейной динамики. Студенты знакомятся с 

основными физическими принципами, на которых строятся базовые 

технологические процессы микроэлектроники: нанесение тонких пленок, 

создание пространственных и объемных конфигураций, методов микро- и 

нанолитографии; модификация свойств материалов и получают 

представление о современной метрологической базе и методах 

количественного и качественного анализа твердотельных структур микро- и 

наноэлектроники. 

 



Прикладная механика 

Дисциплина базируется на изученных ранее дисциплинах: инженерной 

графике, физика и высшая математике и является основой для выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны знать методы 

анализа напряженно-деформированного состояния твердого тела при 

статическом и динамическом нагружении и уметь использовать эти методы 

при анализе прочности, жесткости и устойчивости типовых несущих 

элементов конструкций РЭА;  

 Дисциплина содержит два основных раздела: 

Раздел 1. Основы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость; 

Раздел 2. Основы конструирования несущих конструкций РЭА. 

 

Экономика организации 

Дисциплина посвящена как изучению роли организаций (предприятий) 

так и изучению закономерностей развития экономических процессов в 

организации (на предприятии) и управления ими в условиях рыночного 

хозяйствования.  

Рассматривается внутренняя и внешняя среда функционирования 

организации (предприятия), цель создания. Значительная часть отводится 

вопросам формирования ресурсов организации и эффективному их 

использованию и управлению ими. Изучается порядок формирования 

издержек производства и обращения и управление издержками. Изучаются 

методы принятия управленческих решений на основе маржинальной теории 

анализа зависимости «затраты – объем производства – прибыль». Уделяется 

внимание вопросам анализа использования производственных мощностей 

организации (предприятия). Рассматривается функция внутрифирменного 

планирования и управления – контроллинг. 



В изучаемой дисциплине рассмотрены понятия и показатели эффекта и 

экономической эффективности, понятие инвестиций и инвестиционной 

деятельности организаций (предприятий), инвестиционных проектов. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Вероятностное пространство. Случайные события. Формулы сложения и 

умножения. Независимые события, условная вероятность Основные типы 

распределений. Случайный вектор, совместное распределение и плотность 

вероятности. Независимость случайных событий. Числовые характеристики 

случайных величин.. 

Выборка случайной величины. Статистическое оценивание. Доверительный 

интервал для математического ожидания и дисперсии. Линейная регрессия. 

Проверка статистических гипотез.  

 

Электромагнитные поля и волны  

В профессиональной (базовая часть) дисциплине «Электромагнитные поля и 

волны» рассматриваются следующие основные вопросы: система основных 

понятий теории электромагнитного поля, уравнения Максвелла в 

интегральной и дифференциальной формах, материальные уравнения, 

понятие о тензорах диэлектрической и магнитной проницаемости среды, 

граничные условия для полей и индукций, уравнения Максвелла для 

комплексных амплитуд, векторные и скалярные потенциалы, решение 

граничных задач для потенциалов, законы Снеллиуса, формулы Френеля, 

отражение плоских электромагнитных волн от поверхности металла, 

поверхностный эффект, приближенные граничные условия на поверхности 

металла, электромагнитные волны в направляющих структурах (решение 

уравнения Гельмгольца для направляющих структур методом разделения 

переменных, собственные функции направляющих структур - волны типа Е, 

Н и Т и их свойства), электромагнитные волны в прямоугольном волноводе, 

собственные функции волновода, «Н» и «Е» - волны; критические частоты, 



дисперсия; фазовая скорость и групповая скорость, длина волны в волноводе, 

Т-волны в длинных линиях - волновое уравнение, особенности структуры 

поля, определение напряжения и тока, погонных емкости и индуктивности. 

 

Социология  

Дисциплина «Социология» имеет целью формирование навыков 

прикладных социально-политических исследований, проведения простых 

анкетных опросов и составления программ небольших социологических 

исследований. Важность ее изучения продиктована настоятельной 

необходимостью знания социально-политических законов, тенденций и 

закономерностей развития современного общества и политических систем. 

Исследование основных социальных и политических институтов общества, 

подсистем и структур политических систем, механизмов функционирования, 

роли и целей их деятельности позволяет формировать у студентов 

системные, целостные знания об обществе как сложной социальной 

мегасистеме, типах общественных систем, сущности и особенностях 

участников социально-политических процессов, характере и природе 

общественной системы современной России. Данная рабочая программа 

предполагает рассмотрение в курсе лекций концептуальных и 

методологических основ социологии, анализа основных этапов эволюции 

социальных теорий и политических идей, выделения оснований, признаков, 

свойств, системных качеств разнообразных типов общества и политических 

систем. 

 

Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных средств 

Дисциплина "Электропреобразовательные устройства РЭС" является одной 

из первых дисциплин, обеспечивающей подготовку в области 

проектирования силовых радиоустройств, входящих в комплекс 

радиотехнических систем и устройств различного назначения. 



Новые эффективные принципы преобразования электрической энергии, а 

также широкое использование методов автоматизированного проектирования 

позволяют существенно повысить надежность и коэффициент полезного 

действия источников вторичного электропитания, снизить массо-габаритные 

характеристики телекоммуникационных устройств и систем. 

В дисциплине рассматриваются также тематически связанные с основным 

материалом вопросы электромагнитной совместимости, стандартизаци, и др. 

 

Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств 

Содержанием дисциплины «Основы конструирования и технологии РЭС» 

являются методы и средства обеспечения устойчивого функционирования 

радиоэлектронных средств функционального различного назначения и 

применения при воздействии на них дестабилизирующих факторов условий 

эксплуатации, существующих на реальных объектах их установки - 

климатических, механических, радиационных и воздействия 

непреднамеренных помех, а также информационные и технологические 

процессы проектирования и изготовления конструкций РЭС.  

 

Приборы и техника радиоизмерений  

Приборы и техника радиоизмерений - общепрофессиональная дисциплина, 

посвященная изучению принципов построения современных 

радиоизмерительных средств: приборов, измерительных систем, 

измерительно-вычислительных комплексов. Среди разделов дисциплины: 

Общие вопросы автоматизации радиоизмерений. Измерительные системы. 

Автоматизация осциллографических измерений. Измерение частоты методом 

дискретного счета, электронно-счетные частотомеры. Спектральный анализ 

радиосигналов, измерение параметров радиосигналов. Панорамные методы 

измерения частотных характеристик радиоустройств. Измерение 

характеристик устройств с распределенными параметрами. Измерение 

амплитудно-частотных характеристик устройств.  



Наряду с лекционными предусмотрены лабораторные занятия, ставящие 

целью привить студентам практические навыки проведения наиболее часто 

встречающихся видов измерений в радиоэлектронике. 

 

 

Основы телевидения и видеотехники 

В процессе изучения дисциплины студенты получают основные знания по 

теории телевизионной передачи, в том числе по вопросам формирования, 

преобразования и передачи по каналам связи сигналов изображения, анализу 

и синтезу аналоговых и цифровых телевизионных систем, воспроизведению 

цветных изображений, методам расчета, конструирования и элементам 

проектирования, а также принципам действия устройств и критериям оценки 

их качества, получают навыки экспериментальных исследований и 

проведения расчетов. Студенты изучают принципы построения современных 

аналоговых и цифровых систем вещательного и прикладного телевидения. 

 

Элективные курсы по физической культуре 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» ориентирована на 

повышение физической подготовленности студентов, формирование 

способности направленно использовать разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья. 

Дисциплина направлена на совершенствование отдельных физических и 

специальных качеств, формирование прикладных знаний и умений 

применения средств физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха 

с учетом меняющихся условий труда, быта и возрастных особенностей. 

Учебно-тренировочные занятия дополняются системой ежегодных 

студенческих спортивных соревнований и подготовкой по рекомендованной 

к изучению литературе. 

 



Мировая культура: история и современность 

В рамках курса «Мировая культура: история и современность» студенты 

изучают теорию и историю развития мировой культуры. Понятие «культура» 

раскрывается в рамках курса в самом широком смысле как совокупность 

созданных человеком материальных и духовных ценностей. Курс призван 

показать конкретно-историческую обусловленность всех культурных 

явлений, взаимовлияние и преемственность различных типов культур от 

эпохи первобытности до наших дней.  

Главное внимание уделяется культурным достижениям тех народов, кто 

лидировал в культурном развитии в каждую конкретную эпоху и оказал 

наибольшее влияние на развитие мировой культуры в целом. 

Рассматриваются основные черты древних цивилизаций Египта, 

Междуречья, Индии и Китая, культура Древней Греции и Рима, 

средневековые культуры Византии, Арабского халифата, Западной Европы. 

 Особое внимание уделяется истории возникновения и распространения 

мировых религий: буддизма, христианства, ислама. Начиная с эпохи 

Возрождения основной акцент делается на изучение культуры Западной 

Европы в новое время. 

Значительную часть курса составляет изучение многогранной культуры 

ХХ века в разных ее проявлениях: кинематограф, театр и музыка, 

изобразительное искусство 

 

Конфликтология 

Дисциплина «Конфликтология» является дисциплиной по выбору 

студентов. Целью изучения дисциплины является формирование умения 

анализировать современные социальные конфликты и самоопределяться в 

различных конфликтных ситуациях. Дисциплина «Конфликтология» 

знакомит с классическими и современными теориями социального 

конфликта, предлагает видение современных социальных конфликтов 

российского общества в глобальной перспективе. Интерпретирует конфликт 



как фактор групповой динамики и социальных изменений. На учебных 

занятиях студенты осваивают методологию анализа социальных конфликтов, 

знакомятся с информационными, мобилизационными и организационными 

технологиями управления конфликтом, изучают приемы диагностики 

конфликтных ситуаций. Учебные занятия помимо лекций и самостоятельной 

работы предусматривают групповые обсуждения и ролевые игры. В 

результате изучения дисциплины студенты научаться сознательно выбирать 

стиль поведения в конфликтах, применять различные модели урегулирования 

конфликтов и согласования интересов конфликтующих сторон. 

 

Психология личности. Теория и практика самопознания 

 «Психология личности. Теория и практика самопознания» входит в 

вариативную часть общенаучного цикла подготовки бакалавров. 

В задачу этого курса входит освоение законов функционирования 

психики человека и формирование практических навыков в овладении 

сложной работой собственного мозга. Структура курса предполагает 

знакомство с процессом работы мозга и образования различных моделей 

реальности. Овладение методами корректировки этих моделей, если они 

мешают личностному росту человека. Система хорошо сформулированного 

результата развивает навыки мышления, формирует готовность к 

достижению цели. Овладение техникой постановки якорей дает возможность 

получить недостающий ресурс для решения психологической проблемы. 

Метод редактирования субмодальностей, техника «взмаха» позволяют 

научиться избавляться от проблемных и навязчивых состояний, 

переосмысливать неудачи и превращать их в обратную связь. Освоение 

программы успешного человека обеспечивает приобретение навыков 

правильного реагирования, изменения ограничивающих личностный рост 

убеждений. Весь курс предполагает оптимизацию собственной жизни 

студента и постижение ее смысла. 

 



Профессиональная этика 

 Быстрое освоение новых технологий приводит не только к получению 

новых возможностей, но и оказывает серьезное влияние на существующие 

нормы взаимоотношений между специалистами. Курс «Профессиональная 

этика» направлен на формирование глубоких социально-личностных 

компетенций: владение базовыми навыками принятия этических решений в 

профессиональной сфере; понимание специфики социальной 

ответственности в современном гражданском обществе; способность 

работать в коллективах, возглавлять их, учитывать этические особенности 

взаимодействия между сотрудниками; готовность к быстрой адаптации в 

меняющейся профессиональной сфере; умение решать этические конфликты. 

Данные компетенции позволяют строить взаимоотношения на высоком 

морально-нравственном уровне и решать, опираясь на этические нормы, 

поставленные перед современным специалистом задачи. 

 

 

Основы обеспечения качества 

В рамках дисциплины 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. 

Системы менеджмента качества, создаваемые на основе моделей, которые 

содержатся в требованиях международных стандартов ИСО серии 9000, 

являются самыми распространенными моделями управления предприятиями. 

Это обусловлено тем, что известные предприятия уже давно предъявляют к 

своим поставщикам требования к их системам менеджмента качества. 

Типичным примером такого управления поставками стали автомобильная 

или авиационная промышленности. 

 



Маркетинг 

Маркетинг – система ведения производственно-коммерческой деятельности 

предприятия, направленная на производство и реализацию товаров и услуг, 

удовлетворяющих наилучшим образом потребности покупателей 

(потребителей). Состоит из: 

1) изучения состояния рынков и конкуренции на них; 

2) изучения нужд и потребностей потенциальных потребителей товаров; 

3) разработки товаров; 

4) установления на них цен; 

5) формирования системы продвижения товаров; 

6) создания системы товародвижения и распространения товаров. 

Целью изучения данной дисциплины является получение студентами 

основных теоретических знаний и практических навыков в области основных 

составных частей маркетинга, перечисленных выше.  

 

Управление личными финансами 

В дисциплине «Управление личными финансами» рассматриваются вопросы, 

связанные с оценкой экономической эффективности различных форм 

финансовых вложений, которые могут осуществить физические лица. 

Освещаются вопросы, связанные со структурой и деятельностью 

отечественного рынка ценных бумаг и современных паевых инвестиционных 

фондов.  

Особое внимание в курсе уделяется рассмотрению вопросов, посвященных 

теоретическим основам формирования гражданами личных инвестиционных 

стратегий.  

 

Основы бизнеса 

Сегодня необходимость изучения данного спецкурса обусловлена 

повышенным интересом многих студентов к получению знаний в области 

предпринимательства. 



Курс «Основы бизнеса» даёт разъяснение трехэтапной технологии 

предпринимательства, включающей: организационный период создания 

планируемого бизнеса (или дела), организация непосредственно самого бизнеса 

и процесс предпринимательства. 

Представленная технология бизнеса полезна, носит рекомендательный характер 

и для тех, кто связан с бизнесом, и для тех, кто собирается им заняться. 

 

Межличностное общение 

В курсе обсуждаются ключевые вопросы теории и практики межличностной 

коммуникации, раскрывающие ее место в системе социальных 

взаимодействий. Рассматриваются ситуативные и психологические факторы 

межличностного взаимодействия, речевые и невербальные практики 

общения, умение слушать, особенности влияния, давления и 

манипулирования в общении, способы управления чувствами и эмоциями в 

ситуациях затрудненного общения. Обсуждаются особенности общения в 

различных культурных контекстах. 

 

Русский язык и культура речи 

Введение курса «Русский язык и культура речи» в образовательный стандарт 

вузов негуманитарного профиля обусловлено задачами гуманизации 

образования в технических вузах, необходимостью повышения общей 

речевой культуры общества. 

 Целью обучения является формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции специалиста – участника профессионального общения 

на русском языке в сфере науки и техники. 

 Задачами обучения являются повышение общей культуры речи, уровня 

орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности, 

формирование и развитие необходимых знаний о языке, профессиональном 

научно-техническом и межкультурном общении, а также навыков и умений в 



области деловой и научной речи, написания и защиты учебно-научной 

работы. 

 Курс «Русский язык и культура речи» предусматривает изучение 

проблем речевой культуры в теоретическом и практическом плане и 

включает в себя лекции и семинарские занятия, имеет четкую практическую 

направленность.  

 

Теория и практика аргументации 

Дисциплина «Теория и практика аргументации» входит в вариативную часть 

общенаучного цикла подготовки бакалавров. 

В XX веке человечество осознало простой и очевидный факт, что лишь 

немногие суждения о мире истинны и не требуют доказательств. 

Подавляющее большинство наших суждений реализуется в активной логико-

коммуникативной деятельности, протекающей в режиме спора (дискуссии, 

полемики). В коммуникативных процессах, осуществляющихся в самых 

разных сферах человеческой жизнедеятельности (в политике, бизнесе, науке, 

между поколениями, представителями разных культур и т. д.) помимо 

высказываний, выражающих состояние дел, содержатся побуждения, 

вопросы, оценки, согласия и возражения вплоть до неприятия чего-либо. 

В данном спецкурсе рассматриваются логические аспекты социальных 

коммуникаций, в том числе вопросы использования основных логических 

форм и средств аргументации (вопросно-ответный комплекс, виды и правила 

аргументации и диалога, стратегия и тактика спора и др.) в реальном 

общении, в различных коммуникативных ситуациях. 

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

 

Психология делового общения  

Дисциплина «Психология делового общения» - гуманитарная дисциплина 

теоретико-прикладного значения. Предметом изучения дисциплины 



являются психологические аспекты делового общения: вербальная и 

невербальная коммуникация, законы перцепции, коммуникативного и 

интерактивного взаимодействия, а также культурные регуляторы поведения в 

деловой среде. 

Данный курс направлен на формирование социально-личностных 

компетенций студентов: умение адаптироваться в условиях деловой среды, 

взаимодействовать с партнерами, использовать законы имиджирования с 

целью позитивного влияния на партнера по общению или аудиторию, вести 

переговоры как на внутренних линиях страны, так и на международном 

уровне, учитывая национальную специфику и нормы делового протокола. 

Содержание курса знакомит со структурой, условиями реализации, уровнями 

и различными формами делового общения. Особое внимание в программе 

данного курса уделяется вопросам психологического влияния в контексте 

различных форм делового общения.  

 

Основы управления коллективом 

Дисциплина «Основы управления коллективом» посвящена изучению 

теоретических и практических вопросов, связанных с усвоением навыков 

адаптации в трудовом коллективе, навыков эффективной коммуникации, 

командной работы, а также управления трудовым коллективом. В 

соответствии с таким пониманием назначения дисциплины цели и задачи 

курса можно сформулировать следующим образом: 

Во-первых, сформировать у слушателей системное знание о структуре 

взаимоотношений внутри коллектива; во-вторых, обучить слушателей 

современным методам и приемам эффективной межличностной 

коммуникации. Достижению этой цели способствуют знания и навыки 

делового общения, которые помогут непосредственно в общении с 

коллегами, а также в проведении деловых бесед и переговоров, совещаний и 

презентаций.  



В ходе изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с типами 

организационных структур управления, с методами эффективного 

распределения полномочий в коллективе. Помимо этого, слушатели должны 

ознакомиться с основными функциями кадрового менеджмента, приемами и 

стилями управления трудовым коллективом. 

После завершения курса у студентов должно быть сформировано 

представление о психологических особенностях работы в малых группах, а 

также о методах управления конфликтами в коллективе. В рамках курса 

предусмотрена самостоятельная работа студентов по наиболее важным 

темам.  

 

Бизнес-планирование 

В дисциплине рассматриваются вопросы, связанные с теоретическими и 

методологическими аспектами составления бизнес-плана инвестиционного 

проекта.  

Подробно рассматривается содержание и составлением каждого из разделов 

бизнес-плана: план маркетинга, производственный план, организационный 

план, управленческий план, финансовый план. 

Особое внимание в дисциплине уделяется рассмотрению методологических 

основ оценки экономической эффективности предлагаемых к реализации 

проектов.  

 

Рынок ценных бумаг 

Актуальность учебного курса определяется развитием рынка ценных бумаг, 

его растущим значением в экономике России.  

Основной целью функционирования рынка ценных бумаг является 

обеспечение гибкого межотраслевого перераспределения инвестиционных 

ресурсов, максимально возможного притока национальных и зарубежных 

инвестиций, формирование необходимых условий для стимулирования 

накоплений и трансформации сбережений в инвестиции.  



 Предлагаемый курс лекций "Рынок ценных бумаг" предназначен для 

студентов технических факультетов с целью изучения основ 

функционирования российского фондового рынка.  

 

Коммерческое право  

 Существенное внимание уделяется изучению нормативно-правовых актов в 

сфере предпринимательства, сравнительному анализу хозяйственно права 

Росси и зарубежных стран, формированию практических навыков по 

правильной оценке правой ситуации и грамотному оформлению проводимых 

в процессе предпринимательской деятельности операций. 

 Основное внимание в данной дисциплине уделяется правовым основам 

имущественно - стоимостных общественных отношений, а также спорам в 

сфере предпринимательства. 

 Рассматриваются абсолютные права предпринимателей. Дается понятие и 

виды сделок, договоров, в сфере предпринимательства, а также способы 

обеспечения, исполнения и прекращения договоров. Анализируются 

особенности отдельных видов договоров в данной сфере, общие положения о 

расчетах и их формах. 

 Рассматриваются вопросы юридического обслуживания предпринимателей, 

досудебный и судебный порядок урегулирования споров в сфере 

предпринимательства. 

 

Математический аппарат радиотехники 

 В дисциплине рассматриваются математические методы описания, 

анализа и синтеза радиотехнических и телекоммуникационных систем, 

анализа их качественных показателей, базирующихся на таких разделах 

математики, как теория множеств, теория линейных пространств, теория 

линейных операторов и теория случайных процессов. Приводятся основные 

сведения из теории вероятностей, необходимые для понимания принципа 

представления реальных физических процессов статистическими моделями. 



Основное внимание уделяется основам теории случайных процессов и 

основным способам их математического описания. Приводятся модели 

случайных процессов, широко применяемые при решении фундаментальных 

радиотехнических задач, таких, как оптимальное обнаружение, различение, 

оценивание неизвестных параметров сигналов. Материал, излагаемый в 

рамках данной дисциплины, предназначен для целевой математической 

подготовки к изучению всего комплекса специальных дисциплин 

радиотехнического и телекоммуникационного направлений.  

 

Теория оптимизации 

В дисциплине рассматриваются:  задача оптимизации, критерии 

оптимизации. Задача математического программирования. Понятие 

локального и глобального экстремума. Линейное программирование. Методы 

и задачи нелинейного программирования. Оптимизация при наличии 

ограничений. Методы случайной оптимизации. Эвристические алгоритмы 

оптимизации. 

 

Радиоавтоматика  

 В дисциплине «Радиоавтоматика» рассматриваются методы описания и 

анализа систем автоматического управления радиотехнического назначения, 

т.е. систем синхронизации, следящих измерителей координат, систем 

управления подвижными объектами (такие устройства обычно называются 

системами радиоавтоматики). Излагаются особенности описания линейных 

(непрерывных, импульсных, дискретных) и нелинейных (в том числе – 

цифровых) систем во временной и частотной областях, даются рекомендации 

для анализа основных показателей 40рчества систем – устойчивости, 

точности, помехоустойчивости и качества переходных 40роцесссов. С 

позиций теории оценивания предлагаются методики синтеза оптимальных 

систем радиоавтоматики, а также рекомендации для комплексирования 



информационных датчиков. Рассматриваются схемотехнические аспекты 

реализации систем на современной элементной базе. 

 

Основы управления техническими системами 

Изложены основные положения теории управления техническими системами 

и устройствами, рассмотрены типовые звенья автоматических систем. 

Изложены методы определения устойчивости, точности и качества процесса 

управления в технических системах. Рассмотрены принципы цифровой 

реализации типовых алгоритмов управления. 

 

Основы компьютерного проектирования радиоэлектронных средств 

Дисциплина «Основы компьютерного проектирования РЭС» предполагает 

изучение принципов и методов формирования математических моделей 

различных аналоговых и цифровых радиоустройств в процессе 

схемотехнического проектирования РЭС, а также принципов 

электродинамического моделирования СВЧ устройств. Большое внимание 

уделено вопросам построения имитационных моделей радиосистем 

различного назначения.  

Рассматриваются методы моделирования статического режима и переходных 

процессов в РЭС, моделирования аналоговых устройств на высоких частотах. 

Изучаются методы моделирования цифровых устройств на логическом и 

физическом уровнях, алгоритмические методы поиска неисправностей в них 

и генерирования тестовых последовательностей. 

Рассматриваются алгоритмические методы учета влияния разброса 

параметров компонентов на характеристики радиоустройств и радиосистем.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с поисковыми, 

статистическими и генетическими алгоритмами получения оптимальных 

решений при проектировании систем связи и схемотехническом 

проектировании.  



Основные темы дисциплины поддержаны лабораторными работами на 

современных программных средствах проектирования радиоустройств и 

систем. 

 

Имитационное моделирование радиоэлектронных 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. 

  

Цифровая обработка пространственно-временных сигналов 

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 

 

Видеоинформационные системы 

Дисциплина предназначена для подготовки бакалавров последнего года 

обучения. Дисциплина затрагивает основные вопросы формирования, 

преобразования и воспроизведения трехмерной визуальной информации на 

плоском экране в вещательных и невещательных телевизионных системах. 

Вещательные системы рассматриваются с учетом свойств глаза человека, 

невещательные – с учетом условий применения результатов обработки 

сигнала телевизионным автоматом и свойств конечного пользователя. 

Значительное место в дисциплине занимают вопросы преобразования 

изображения в телевизионный сигнал, его дальнейшей обработки и 

кодирования для передачи в аналоговых и цифровых сетях телевизионного 

вещания. 

 

 


