
Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Основы системного подхода 

Цель изучения Формирование навыков планирования и организации эффективной 
деятельности 

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

Краткое 
содержание 

Функции планирования, организации, мотивации и контроля. Стандарты в 
области услуг наукоемкой продукции. Информационное обеспечение 
научных исследований. Эффективность научно-исследовательских работ. 
Критерии и оценка наукоемких исследований. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Приемо-передающие устройства СВЧ 

Цель изучения Формирование знаний о законах и методах приема и передачи информации 
Компетенции ОПК-3. Способен к свободному владению знаниями фундаментальных 

разделов физики и радиофизики, необходимых для решения научно-
исследовательских задач. 
ОПК-4. Способен к свободному владению профессионально-
профилированными знаниями в области информационных технологий, 
использованию современных компьютерных сетей, программных 
продуктов и ресурсов информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» для решения задач профессиональной деятельности, в том 
числе находящихся за пределами профильной подготовки. 
ПК-1. Способность использовать в своей научно-исследовательской 
деятельности знание современных проблем и новейших достижений физики 
и радиофизики. 
ПК-2. Способность самостоятельно ставить научные задачи в области 
физики и радиофизики и решать их с использованием современного 
оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта. 
ПК-4. Способность внедрять результаты прикладных научных 
исследований в перспективные приборы, устройства и системы, основанные 
на колебательно-волновых принципах функционирования 

Краткое 
содержание 

Элементы волноводной техники, модулированные сигналы, цифровая 
техника в системе телекоммуникаций, радиопомехи и методы борьбы с 
ними, СВЧ передатчики, радиопередающие устройства 
телекоммуникационных систем 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Проектный менеджмент 

Цель изучения Формирование системного представления о проектном подходе, состоянии 
рынка современных наукоемких технологий и его структуре, механизмах  
управления этим рынком, тенденциях и характеристиках рынка 

Компетенции УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

Краткое 
содержание 

Понятие проекта. Основные понятия менеджмента. Функции планирования, 
организации, мотивации и контроля. Инновационный менеджмент. 
Концепции маркетинга как функции менеджмента. Рынок наукоемкой 
продукции. Стандарты в области услуг наукоемкой продукции. 
Коммуникативная и сбытовая политика в маркетинге. Научно-
исследовательская деятельность. Организация и проведение научных 
исследований. Менеджмент и маркетинг персонала. Информационное 
обеспечение научных исследований. Эффективность научно-
исследовательских работ. Критерии и оценка наукоемких исследований 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Радиолокационные системы 

Цель изучения Формирование компетенций в области выделения и обработки 
радиолокационной информации. 

Компетенции ОПК-3. Способен к свободному владению знаниями фундаментальных 
разделов физики и радиофизики, необходимых для решения научно-
исследовательских задач. 
ОПК-4. Способен к свободному владению профессионально-
профилированными знаниями в области информационных технологий, 
использованию современных компьютерных сетей, программных 
продуктов и ресурсов информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» для решения задач профессиональной деятельности, в том 
числе находящихся за пределами профильной подготовки. 
ПК-1. Способность использовать в своей научно-исследовательской 
деятельности знание современных проблем и новейших достижений физики 
и радиофизики. 
ПК-2. Способность самостоятельно ставить научные задачи в области 
физики и радиофизики и решать их с использованием современного 
оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта. 
ПК-4. Способность внедрять результаты прикладных научных 
исследований в перспективные приборы, устройства и системы, основанные 
на колебательно-волновых принципах функционирования 

Краткое 
содержание 

Основные понятия радиолокации, сигналы и помехи в радиолокации, 
основы статистической теории обнаружения радиолокационных сигналов, 
методы реализации радиолокационных устройств и систем, основы 
статистической теории разрешения радиолокационных сигналов, теория 
оценивания параметров радиолокационных сигналов, особенности 
получения радиолокационной информации в многопозиционных системах, 
ограничения радиолокационных систем 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Автоматизированное проектирование и моделирование твердотельных 
приборов и устройств 

Цель изучения Формирование и закрепление навыков и умений проектирования 
твердотельных радиоэлектронных устройств СВЧ диапазона с 
использованием современных пакетов автоматизированного 
проектирования. 

Компетенции ОПК-3. Способен к свободному владению знаниями фундаментальных 
разделов физики и радиофизики, необходимых для решения научно-
исследовательских задач; 
ОПК-4. Способен к свободному владению профессионально-
профилированными знаниями в области информационных технологий, 
использованию современных компьютерных сетей, программных 
продуктов и ресурсов информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» для решения задач профессиональной деятельности, в том 
числе находящихся за пределами профильной подготовки; 
ПК-4. Способность внедрять результаты прикладных научных 
исследований в перспективные приборы, устройства и системы, основанные 
на колебательно-волновых принципах функционирования. 

Краткое 
содержание 

Цель и задачи курса; роль полупроводниковой СВЧ электроники в создании 
современных спутниковых, бортовых и наземных систем связи, 
телевидения, навигации, радиолокационных комплексов с решением 
вопросов улучшения массогабаритных, эксплуатационных характеристик и 
минимизации энергопотребления и уровня шумов. Системы связи СВЧ 
диапазона. Пассивные элементы и узлы твердотельных устройств СВЧ. 
Активные элементы твердотельных устройств СВЧ. Детекторы и смесители 
СВЧ. Полупроводниковые управляющие устройства СВЧ. Малошумящие 
усилители. Генераторы, делители и умножители частоты. Методика 
измерения параметров и характеристик твердотельных СВЧ приборов и 
устройств. Применение твердотельных СВЧ модулей в 
телекоммуникационной аппаратуре, радиолокации, медицине и 
спутниковом телевидении. Применение пакетов MW Office (AWR), Ansoft 
Serenade, Aplac для проектирования модулей твёрдотельных СВЧ 
устройств. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Автоматизированное проектирование СВЧ устройств 

Цель изучения Освоение методов расчёта и автоматизированного проектирования 
современнных радиоэлектронных устройств СВЧ диапазона 

Компетенции ОПК-3. Способен к свободному владению знаниями фундаментальных 
разделов физики и радиофизики, необходимых для решения научно-
исследовательских задач; 
ОПК-4. Способен к свободному владению профессионально-
профилированными знаниями в области информационных технологий, 
использованию современных компьютерных сетей, программных 
продуктов и ресурсов информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» для решения задач профессиональной деятельности, в том 
числе находящихся за пределами профильной подготовки; 
ПК-4. Способность внедрять результаты прикладных научных 
исследований в перспективные приборы, устройства и системы, основанные 
на колебательно-волновых принципах функционирования. 

Краткое 
содержание 

Цель и задачи курса. Пассивные элементы и узлы устройств СВЧ. Линии 
передачи (полые, диэлектрические и микрополосковые (мпл), щелевые 
(мщл)), резонаторы, фильтры и частотно-разделительные устройства на их 
основе и их характеристики, делители, сумматоры, мосты, индуктивности, 
емкости, сопротивления, согласующие цепи, материалы подложек и 
проводников, переходы с одной линии на другую, ферритовые вентили, y-и 
x-циркуляторы. активные элементы твердотельных устройств свч. 
особенности и классификация полупроводниковых приборов. диоды (n-p, 
дбш, мотта, туннельные, обращенные, умножительные (днз), варакторные 
(параметрические), p-i-n (переключающие), Ганна, ЛПД, меза-, 
плоскостные, интегральные и точечные) и их характерные параметры при 
различных применениях. биполярные транзисторы с моно-и 
гетеропереходами, их эквивалентные схемы, усилительные, частотные и 
шумовые характеристики и внешние s-параметры. полевые транзисторы: 
птш, hemt (ВПЭТ), одно- и двухзатворные, с проницаемой базой и их 
характеристики. приборы на акустических, магнитостатических волнах и на 
основе спинового эха. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Взаимодействие электромагнитных полей с веществами 

Цель изучения Формирование навыков использования электромагнитных полей для 
воздействия на различные среды и биологические объекты. 

Компетенции ОПК-3. Способен к свободному владению знаниями 
фундаментальных разделов физики и радиофизики, необходимых для 
решения научно-исследовательских задач. 
ПК-2. Способность самостоятельно ставить научные задачи в области 
физики и радиофизики и решать их с использованием современного 
оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта. 
ПК-4. Способность внедрять результаты прикладных научных 
исследований в перспективные приборы, устройства и системы, 
основанные на колебательно-волновых принципах 
функционирования 

Краткое 
содержание 

Использование воздействия электромагнитных полей на диэлектрики 
и полупроводники, модификация свойств, фотонные кристаллы, 
воздействие электромагнитных полей на биологические объекты, 
тепловое воздействие электромагнитных полей, использование 
теплового воздействия электромагнитных полей в промышленности, 
сельском хозяйстве, полевое воздействие электромагнитных волн, 
перспективы и возможности действия электромагнитных полей 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Возобновляемые источники энергии 

Цель изучения Формирование компетенций решения задач профессиональной 
деятельности с применением практических схем 

Компетенции ПК-1. Способность использовать в своей научно-исследовательской 
деятельности знание современных проблем и новейших достижений физики 
и радиофизики; 
ПК-4. Способность внедрять результаты прикладных научных 
исследований в перспективные приборы, устройства и системы, основанные 
на колебательно-волновых принципах функционирования; 
ПК-5. Способность описывать новые методики инженерно-технологической 
деятельности. 

Краткое 
содержание 

История развития Солнечной и Ветровой энергетики. Мировое 
использование возобновляемой энергии. Солнечная энергетика. Методы 
оценки потенциала солнечной энергии и ее измерение. Принцип работы 
фотоэлектрических преобразователей. Конструкции и материалы 
солнечных элементов. Фотоэлектрические станции. Тепловое 
преобразование прямой радиации. Солнечные коллектора. Типы модулей и 
их характеристики. Тепловые электрические станции. Ветровая энергетика. 
Типы ветродвигателей. Типы модулей и их характеристики. Электрические 
ветроагрегаты. Ветроколесо, генераторы, башня, системы управления, 
механизм пуска и остановки. Ветроэлектрические машины большой 
мощности. Ветроэлектрические станции. Тепловые насосы. Биогазовые. 
Геотермальные источники энергии. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретической базы и практических навыков 
взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на целостном 
представлении о формах культурного разнообразия в современном мире, о 
закономерностях, особенностях и правилах межкультурного 
взаимодействия. 

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

Краткое 
содержание 

Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире: 
1. Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. 

Коммуникация и культура. 
2. Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. 

Культурная идентичность. Проблемы восприятия и понимания 
«чужой» культуры. 

3. Сущность, формы и элементы межкультурного взаимодействия. 
4. Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном 

взаимодействии. 
5. Культура конфликтного взаимодействия. 
6. Взаимодействие этнических культур в России: история и 

современность. 
 

Практикум межкультурной коммуникации: 
1. Семиотика невербальной коммуникации. 
2. Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 
3. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. 
4. Правила проксемного поведения: универсальные и культурно-

специфические. 
Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Микроволновая диагностика 

Цель изучения Формирование компетенций в области измерений параметров материалов и 
объектов с применением СВЧ 

Компетенции ОПК-3. Способен к свободному владению знаниями фундаментальных 
разделов физики и радиофизики, необходимых для решения научно-
исследовательских задач. 
ПК-2. Способность самостоятельно ставить научные задачи в области 
физики и радиофизики и решать их с использованием современного 
оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта. 
ПК-4. Способность внедрять результаты прикладных научных 
исследований в перспективные приборы, устройства и системы, основанные 
на колебательно-волновых принципах функционирования 

Краткое 
содержание 

Методы измерения. Погрешности измерений. Датчик. Система датчиков. 
Измерительная система. Измерительный комплекс. Определение частоты, 
коэффициента стоячей волны. Измерение параметров диэлектрика. 
Автоматизация измерений. Нерезонансная методы. Резонансные методы. 
Ближнеполевые резонансные зонды. Микроволновая микроскопия. 
Конденсаторный метод измерения параметров материала. Измерение 
частоты и добротности СВЧ резонатора. Апертурный датчик для 
микроволновой микроскопии. Разработка устройства микроволновой 
диагностики 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Моделирование физических процессов в устройствах вакуумной 
электроники 

Цель изучения Изучение и освоение методов моделирования для исследования и 
проектирования устройств вакуумной электроники 

Компетенции ОПК-3. Способен к свободному владению знаниями фундаментальных 
разделов физики и радиофизики, необходимых для решения научно-
исследовательских задач; 
ПК-3. Способность применять на практике навыки составления и 
оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 
докладов и статей 

Краткое 
содержание 

Моделирование источников электронов с различными материалами катодов 
и типами эмиссии. Моделированиие СВЧ приборов резонансного типа 
(Клистрон и отражательный клистрон). Моделирование приборов с 
длительным взаимодействием ЛБВ-О-типа. Дисперсионные характеристики 
замедляющих систем (ЗС). Моделирование приборов с длительным 
взаимодействием Л0В-О-типа. Магнетроный диод с термо эмиссионным 
катодом. Магнетрон со вторично-эмиссионным катодом. Релятивистский 
магнетрон. Исследование взаимодействия криволинейных электронных 
потоков с незамедленными электромагнитными волнами. Модели 
гиротрона и пениотрона. Моделирование электровакуумных приборов в 
пакете CST-studio. Перспективы развития методов моделирования и 
численного эксперимента и их применения в исследованиях новых 
физических явлений в электронике, а также и в проектировании приборов, 
созданных на их основе. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Организация научных исследований и наукометрические базы 
данных 

Цель изучения Формирование системы базовых знаний и навыков для организации и 
проведения научных исследований и методах оценки эффективности 
научно-исследовательской деятельности 

Компетенции УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели. 
ОПК-3. Способен к свободному владению знаниями 
фундаментальных разделов физики и радиофизики, необходимых для 
решения научно-исследовательских задач. 
ПК-1. Способность использовать в своей научно-исследовательской 
деятельности знание современных проблем и новейших достижений 
физики и радиофизики. 
ПК-2. Способность самостоятельно ставить научные задачи в области 
физики и радиофизики и решать их с использованием современного 
оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта. 
ПК-3. Способность применять на практике навыки составления и 
оформления научно-технической документации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и статей. 
ПК-6. Способность составлять обзоры перспективных направлений 
научно-инновационных исследований, готовность к написанию и 
оформлению патентов в соответствии с правилами 

Краткое 
содержание 

Виды научных исследований, фундаментальные и прикладные 
исследования, теоретические и эмпирические уровни исследования, 
планирование, организация и реализация научно-исследовательской 
работы, методологические и процедурные разделы исследования, 
сбор научной информации, виды научных, учебных и справочно-
информационных изданий, методика изучения литературы, понятие о 
наукометрии, современные зарубежные и отечественные 
наукометрические базы данных 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 
иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 
межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 
областях профессиональной деятельности.  

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

Краткое 
содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 
иностранного языка в профессиональной сфере. Она включает перечень 
умений, необходимых для осуществления иноязычной речевой 
деятельности в профессиональном общении, характеристику ситуаций, в 
которых эти умения реализуются, основной языковой материал, 
характерный для профессиональной речи.  
Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на темы, 
связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, доклад, 
перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков оформления 
официальной документации по различным формам международного 
сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты и т.д.), умение работать 
с толковыми и двуязычными словарями, а также справочной литературой по 
специальности. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия  
Самостоятельная работа 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
Экзамен 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Психология профессиональной карьеры и самомаркетинга 

Цель изучения Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части 
и является продолжением процесса формирования и развития 
компетенций, осваиваемых ранее при изучении дисциплин: История, 
Правовые основы профессиональной деятельности, Русский язык и 
культура речи, Иностранный язык, ДПВ: Проектная деятельность. 
Цель изучения дисциплины «Социальная психология» - ознакомление 
с особенностями и закономерностями групповой работы и развития 
коллектива; умение осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; владение навыками 
коммуникации и организации коллективной работы. 

Компетенции УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели 
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Краткое 
содержание 

1. Социальная психология как наука. 
2. Психология общения и отношений.  
3. Социальная психология групп. 
4. Социальная психология личности. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

 
Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Радиофизические методы исследований в СВЧ 

Цель изучения Формирование компетенций решения задач профессиональной 
деятельности с применением численных методов 

Компетенции ОПК-3. Способен к свободному владению знаниями фундаментальных 
разделов физики и радиофизики, необходимых для решения научно-
исследовательских задач; 
ПК-1. Способность использовать в своей научно-исследовательской 
деятельности знание современных проблем и новейших достижений физики 
и радиофизики; 
ПК-2. Способность самостоятельно ставить научные задачи в области 
физики и радиофизики и решать их с использованием современного 
оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта; 
ПК-3. Способность применять на практике навыки составления и 
оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 
докладов и статей; 
ПК-4. Способность внедрять результаты прикладных научных 
исследований в перспективные приборы, устройства и системы, основанные 
на колебательно-волновых принципах функционирования 

Краткое 
содержание 

Электродинамические характеристики материалов. Волноводные и 
резонаторные методы измерений характеристик сред. Использование в 
научной и практической сферах. Зондирование атмосферы, атмосферные 
каналы связи. Особенности исследований материалов и объектов в 
миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Радиофизические методы исследований в системах связи 

Цель изучения Формирование компетенций решения задач профессиональной 
деятельности с применением практических методов. 

Компетенции ОПК-3. Способен к свободному владению знаниями фундаментальных 
разделов физики и радиофизики, необходимых для решения научно-
исследовательских задач; 
ПК-1. Способность использовать в своей научно-исследовательской 
деятельности знание современных проблем и новейших достижений физики 
и радиофизики; 
ПК-2. Способность самостоятельно ставить научные задачи в области 
физики и радиофизики и решать их с использованием современного 
оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта; 
ПК-3. Способность применять на практике навыки составления и 
оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 
докладов и статей; 
ПК-4. Способность внедрять результаты прикладных научных 
исследований в перспективные приборы, устройства и системы, основанные 
на колебательно-волновых принципах функционирования 

Краткое 
содержание 

Развитие и области применения радиофизических методов. Типы СВЧ 
микросхем СВЧ интегральные технологии по функциональному 
назначению. Измерение уровня сигнала в Wi-Fi беспроводных сетях.
 Измерение мощности поглощения и прохождения для объектов и 
сред Измерительные комплексы 20 -50ГГц.  Радиорелейные 
системы связи. Элементы релейных станций. Измерение паразитных 
гармоник при работе электроинструмента. Уравнение плоских волн
 Спутниковые частотные диапазоны. Назначения и характеристики. 
Измерение полупроводниковых СВЧ диодов. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Современные системы связи 

Цель изучения Цель изучения: формирование знаний о современных системах связи, о 
цифровой передаче сигналов и методах их модуляции, знаний о системах 
современной связи, знаний о методах борьбы с помехами, о спутниковой 
связи. Задачей дисциплины является формирование представлений о 
состоянии и направлениях развития систем связи. При изучении курса 
студент должен овладеть способностью внедрять результаты прикладных 
научных исследований в перспективные приборы, устройства и системы, 
основанные на колебательно-волновых принципах функционирования. 

Компетенции ПК-4. Способность внедрять результаты прикладных научных 
исследований в перспективные приборы, устройства и системы, основанные 
на колебательно-волновых принципах функционирования. 
ПК-5. Способность описывать новые методики инженерно-технологической 
деятельности. 

Краткое 
содержание 

Преимущества и недостатки цифровой передачи. Импульсно-кодовая 
модуляция. Шумы квантования, компандирование. Дифференциальная 
ИКМ, дельта-модуляция. Скорость передачи информации, минимальная 
ширина полосы пропускания. Амплитудная, частотная и фазовая 
манипуляции, аналого-цифровое преобразование сигнала Техника 
безопасности при выполнении лабораторных работ. Ознакомление с 
контрольно-измерительной аппаратурой и методами измерений. Правила 
оформления и сдачи лабораторных работ. Исследование методов и схем 
осуществляющих аналого-цифровое преобразование сигналов. Временное и 
частичное разделение каналов. Системы передачи Т1, Т2, Т3, Т4М и Т5. 
Однополосная АМ с подавленной несущей и с частично подавленной 
несущей. Сравнение передачи с ОБП и АМ. Формирование сигналов ОБП. 
Приемники сигналов ОБП. Мобильная телефонная связь. Организация 
канала связи. Основные принципы сотовой связи. Функциональная схема 
сети GSM. Иерархическая связь между зонами GSM. Идентификаторы в 
сети GSM. Радиоинтерфейс сети GSM. Гауссовская модуляция с 
минимальным фазовым сдвигом. Проблемы, возникающие при передаче 
радиосигналов. И решение этих проблем. Речевое кодирование. Канальное 
кодирование. Структурная схема сотового телефона. Классификация помех 
и методы уменьшения их влияния на качество радиоприема. Оптимальный 
фильтр Колмогорова-Випера Борьба с импульсными помехами, система 
ШОУ. Прием широкополосных шумоподобных сигналов (ШПС). 
Структурная схема приемника ШПС. Геостационарные спутники. 
Параметры спутниковых систем.  Приемное устройство системы 
спутниковой связи.  

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Цифровые радиоприемные устройства 

Цель изучения Цель изучения: формирование знаний о современных системах связи, о 
цифровой передаче сигналов и методах их модуляции, знаний о системах 
современной связи, знаний о методах борьбы с помехами и о спутниковой 
связи. Задачей дисциплины является формирование знаний в области 
цифровых радиоприемо-передающих устройств связи, их параметров 
спецификаций и способов обработки информации. 

Компетенции ОПК-3. Способен к свободному владению знаниями фундаментальных 
разделов физики и радиофизики, необходимых для решения научно-
исследовательских задач; 
ОПК-4. Способен к свободному владению профессионально-
профилированными знаниями в области информационных технологий, 
использованию современных компьютерных сетей, программных 
продуктов и ресурсов информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» для решения задач профессиональной деятельности, в том 
числе находящихся за пределами профильной подготовки; 
ПК-1. Способность использовать в своей научно-исследовательской 

деятельности знание современных проблем и новейших достижений физики 
и радиофизики; 
ПК-2. Способность самостоятельно ставить научные задачи в области 
физики и радиофизики и решать их с использованием современного 
оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта. 

Краткое 
содержание 

Общие сведения о ЦРПУ, характеристики, параметры. Структурные схемы 
радиоприемников. Сигналы, помехи и шумы при радиоприеме. Входные 
устройства ЦРПУ, обеспечение избирательности и тип шума. 
Транзисторные УРЧ. Параметры МШУ диапазона СВУ. Усилители на 
туннельных диодах. Усилители промежуточной частоты. УПЧ с 
дискретными и цифровыми фильтрами. Преобразователи частоты. 
Интегральные СВЧ модули. Исследование методов обеспечения 
чувствительности и избирательности радиоприемных устройств. 
Автоматические регулировки в ЦРПУ. Синтезаторы частоты. АРУ, АПЧГ, 
регулировка полосы пропускания. Структурная схема приемника 
дискретных сигналов. Основные блоки, принцип работы. Демодуляторы 
двоично-манипулированных дискретных сигналов. Дискретизация в ЦРПУ, 
спектр дискретного сигнала. Помехи при fg<2fb. Устройство выборки и 
хранения, АЦП, компандирование. Дискретизация полосовых колебаний. 
Преобразователь Гильберта. Демодуляторы аналоговых и цифровых 
сигналов. Демодуляторы цифровых АМ и ЧМ сообщений. Схема 
демодулятора манипуляционных цифровых сообщений. Синхронизация 
передатчика и приемника. Типы сигналов ИКМ, самосинхронизация. 
Манчестерское кодирование, код “Манчестер 2”. Схемы тактовой 
синхронизации в ЦРПУ. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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