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Описание образовательной 
программы 

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную деятельность в области исследований 
и разработок, направленных на создание и обеспечение функционирования устройств и систем, основанных на использовании 
электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об 
окружающей среде, природных и технических объектах, а также для воздействия на природные или технические объекты с целью 
изменения их свойств. 
Выпускник приобретает навыки постановки и решения задач проектирования, конструирования и тестирования устройств, 
использующих высокочастотные электромагнитные колебания для генерирования, передачи, приема и обработки сигналов в 
телекоммуникационных, радиолокационных и навигационных системах. Приобретаются навыки решения задач электромагнитной 
совместимости цифровых и аналоговых устройств. 
Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность в проектно-конструкторских, проектно-технологических, 
производственных, научно-исследовательских и учебных организациях отраслей, связанных с разработкой, изготовлением и 
эксплуатацией телекоммуникационных и радиолокационных систем и комплексов. 
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Модули 

 

 Базовая часть  
1.  

Методы 
моделирования и 
исследований в 
инженерной и научной 
деятельности 

Модуль состоит из двух дисциплин: «Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем» и «История и методология 
науки и техники (применительно к радиотехнике)». 
Содержание дисциплин модуля позволит студентам изучить методы и средства формирования и исследования моделей 
радиотехнических устройств и систем в исторической перспективе. Обучающимся предоставляется возможность получить комплексное 
всестороннее представление о возникновении и развитии радиотехнических систем в неразрывной связи с развитием технического 
процесса; ознакомиться с ролью российских ученых в становлении радиотехники и открытии новых способов радиосвязи и обработки 
данных. Содержание дисциплин охватывает круг вопросов, связанных со сведениями о программных средствах исследования и 
проектирования радиотехнических устройств и систем, о системном подходе к разработке моделей и технологии компьютерного 
эксперимента. Содержание дисциплин позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для успешного использования 
методов имитационного и расчётного моделирования, основ планирования машинного эксперимента в инженерной и научной 
деятельности. 

2.  

Формирование и 
обработка сигналов в 
радиотехнических 
системах 

Модуль состоит из двух дисциплин: «Устройства приема и обработки сигналов» и «Устройства генерирования и формирования 
сигналов» и проекта по модулю. 
Изучение модуля базовой части направлено на формирование у студентов знаний по основам теории работы, методам анализа и 
проектирования устройств, предназначенных для генерирования, формирования и обработки электромагнитных колебаний в системах 
связи, радиовещания, телевидения и радиолокации. Изучаются параметры и характеристики таких устройств, формирование основных 
технических и конструктивных требований к ним, рассмотрение связи этих требований с назначением и параметрами радиосистем, в 
которых эти устройства используются. Приобретаются навыки моделирования узлов с помощью современных компьютерных 



технологий. 
В период освоения дисциплин, входящих в состав модуля, студентами разрабатывается проект. Целью выполнения проекта является 
практическое знакомство с системами связи, радиовещания, телевидения и радиолокации и их тактико-техническими характеристиками. 

3.  

Теория и техника 
радиотехнических 
систем 

Модуль состоит из двух дисциплин: «Теория и техника радиолокации и радионавигации» и «Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений». 
Целью изучения модуля является освоение физических основ, принципов построения и области применения радиолокационных и 
радионавигационных систем, принципов построения радиотехнических систем передачи информации различного применения, методов 
обработки сигналов и сообщений, основ проектирования систем, и оптимизации показателей качества, а также теории цифровой 
обработки сигналов и изображений применительно к системам технического зрения различного назначения. 

4.  Радиотехнические 
системы передачи 
информации 

Модуль состоит из одной дисциплины «Радиотехнические системы передачи информации», посвященной изучению принципов 
построения радиотехнических систем передачи информации различного применения, методов обработки сигналов и сообщений, основ 
проектирования систем и оптимизации показателей качества средств телекоммуникаций. 

5.  

Современные 
проблемы науки и 
производства в 
радиотехнике 

Модуль состоит из двух дисциплин: «Современные проблемы науки и производства в радиотехнике (научный семинар)» и 
«Современные образовательные технологии». 
Первая из них нацелена на реализацию практико-ориентированного обучения. Рассматривается методология организации и проведения 
научных исследований и прикладных научно -исследовательских и опытно-конструкторских работ. Проходит в увязке с научно-
исследовательской работой студента по заданию руководителя магистранта. В рамках научных семинаров студенты и их руководители 
обсуждают полученные результаты, проводят их критическую оценку, определяют направления дальнейших исследований. Студенты 
приобретают навыки публичных выступлений, аргументированной защиты своих проектов. В рамках дисциплины «Современные 
образовательные технологии» изучаются методы обучения и самообучения в предметной области магистерской программы, методы 
поиска и обработки данных из различных источников знаний и баз данных. Студенты приобретают опыт принятия аргументированных 
решений и руководства коллективом исполнителей. 

 Вариативная часть  
 ТОП 1  
6.  

Микроволновые 
устройства и антенны 

Модуль состоит из двух дисциплин: «Микроволновые устройства и антенные системы» и «Микрополосковые антенны и антенные 
решетки». 
Модуль относится к вариативной части образовательной программы и включает дисциплины по выбору вуза. Изучение модуля 
формирует у студентов знания и умения в области микроволновой техники и антенн, методов измерения их характеристик, а также 
навыки их проектирования, моделирования и анализа в соответствующих программных пакетах. В процессе освоения дисциплин, 
входящих в модуль, студенты знакомятся с классификацией и принципами работы микроволновых устройств и антенных систем 
различной степени сложности, системами автоматизированного проектирования СВЧ техники, основными технологическими 
особенностями устройств и систем микроволнового диапазона. В период освоения дисциплин, входящих в состав модуля, студентами 
разрабатывается проект. Целью выполнения проекта является практическое знакомство с принципами работы микроволновых устройств 
и антенных систем и их техническими характеристиками. 

7.  

Электромагнитные 
измерения 

Модуль состоит из двух дисциплин: «Радиоволновые измерения» и «Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств». 
В дисциплине «Радиоволновые измерения» изучаются характеристики, используемые для классификации параметров цепей и сигналов в 
микроволновом диапазоне. Описаны способы измерения уровня мощности, коэффициентов отражения и прохождения. Рассмотрено 
измерение коэффициента шума устройств. Приведены методики измерения параметров усилителей СВЧ и антенн. Целью преподавания 
дисциплины «Радиоволновые измерения» является изучение студентами современного состояния средств контрольно-измерительной 
аппаратуры и методики измерения характеристик сигналов и цепей в микроволновом диапазоне. 
В курсе «Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств» изучаются современные методы обеспечения электромагнитной 
совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС). Рассматриваются действующие российские и международные стандарты в 
области электромагнитной совместимости. Особое внимание уделяется практическому изучению в рамках лабораторных работ 
схемотехнических, конструкторских и технологических решений, а также освоению методик проведения испытаний радиоэлектронных 
средств на соответствие стандартам в области электромагнитной совместимости. 



 Модули по выбору 
студента ТОП1  

8.  

Численные методы 
электродинамики 

Модуль состоит из одной дисциплины «Численные методы электродинамики». 
Модуль посвящен актуальным способам численного решения задач электродинамики. К рассмотрению предлагаются методы, 
доказавшие свою эффективность в инженерной и прикладной работе. В рамках модуля описываются принципы, сферы применимости, 
недостатки и преимущества таких методов как: метод физической оптики, метод моментов, метод конечных элементов и др. Особый 
акцент ставится на обосновании процесса оптимизации вычислительного алгоритма в широком спектре задач электродинамики. После 
освоения программы, студент приобретает глубокие навыки работы с численными САПР, получает знания, позволяющие самостоятельно 
выбирать наилучший метод решения поставленной задачи и оптимизировать процесс нахождения ее решения, в соответствии с 
ожидаемыми время-точностными условиями. В рамках модуля дается обзор новейших численных методов, описываются этапы создания 
электродинамических симуляторов, излагаются подходы к постановке вычислительных экспериментов, рассматриваются проблемы 
программной адаптации аналитических решений электродинамических задач, предлагаются примеры полуаналитического подхода. 

9.  

Дифракция 
электромагнитных волн 

Модуль состоит из одной дисциплины «Дифракция электромагнитных волн». 
Модуль посвящен изучению основных принципов дифракционных процессов. Приводится классическое определение процесса 
дифракции, а также современные формулировки, которые во многом определяют актуальные проблемы науки и техники в этом 
направлении. Студентам предлагается освоить численные методы решения дифракционных задач, что подразумевает выполнение 
практических работ в новейших средствах автоматизированного проектирования. Помимо этого, в модуле изучается методология 
экспериментального исследования дифракционных процессов – данный раздел дополняется натурными лабораторными работами для 
закрепления пройденного материала. Понятие дифракции описывается в контексте инженерного применения, и частности для 
эффективного проектирования радиоэлектронных устройств, и антенн.  

 ТОП 2  
10.  Системная 

радиоинженерия 
Модуль состоит из трех дисциплин «Проектирование технических систем», «Научные исследования в профессиональной 
деятельности», «Технические средства цифровых технологий обработки сигналов». 
Модуль «Системная радиоинженерия» является частью образовательной программы подготовки магистров «Радиоэлектронные 
системы» по направлению «Радиотехника» по выбору вуза. Модуль имеет целью ознакомить магистров с ролью знаний на 
современном этапе развития общества. Целью изучения модуля является освоение студентами методов представления результатов 
научно-исследовательских работ; методов математического планирования и обработки результатов эксперимента с использованием 
пакетов прикладных программ; типовых приемов устранения технических противоречий при создании новых технологий. 
В период освоения дисциплин, входящих в состав модуля, студентами разрабатывается проект. Целью выполнения проекта является 
практическое знакомство с методами математического моделирования и обработки результатов эксперимента с использованием 
пакетов прикладных программ; с методами проектирования радиотехнических устройств. 

11.  Цифровые технологии 
в радиолокации, связи 
и интеллектуальных 
сенсорах 

Модуль состоит из одной дисциплины «Цифровые технологии в радиолокации, связи и интеллектуальных сенсорах». 
Модуль «Цифровые технологии в радиолокации, связи и интеллектуальных сенсорах» является частью образовательной программы 
«Радиоэлектронные системы» по выбору студента вариативной подготовки магистров по направлению «Радиотехника».  Модуль имеет 
цель ознакомить магистров с состоянием и тенденциями развития в области разработки, исследования и использования компонентов 
цифровых технологий обработки и синтеза одномерных и многомерных сигналов. 

 Модули по выбору 
студента ТОП2  

12.  Проблемы 
современной 
радиолокации 

Модуль состоит из одной дисциплины «Проблемы современной радиолокации». 
Рассматриваются вопросы о состоянии и тенденциях развития радиолокационных и радионавигационных систем, использующих 
принципы современных математических методов обработки информации; основные положения современной теории радиолокации и 
радионавигации, обеспечивающие оптимизацию процедур приема и обработки сигналов. 
Модуль относится к блоку по выбору студента. 

13.  Датчики 
информационных 

Модуль состоит из одной дисциплины «Датчики информационных систем». 
Модуль «Датчики информационных систем» является частью образовательной программы по выбору студента вариативной подготовки 



систем  магистров по программе «Радиотехника».  Модуль имеет цель ознакомить магистров с состоянием и тенденциями развития принципов 
построения дистанционных датчиков электронных измерительных и управляющих устройств для промышленности, технологий 
Индустрия 4.0 и Интернет вещей. 

 ТОП 3  
14.  Методы и средства 

цифровой обработки 
сигналов 

Модуль состоит из одной дисциплины «Технические средства цифровой обработки сигналов». 
Модуль «Методы и средства цифровой обработки сигналов» посвящен знакомству с современной элементной базы для цифровой 
обработки сигналов (ЦОС), а также современных аппаратных и программных средств отладки. Особенностями обучения являются 
мультимедийные и кейс-технологии, технологии «погружения» в реальный процесс разработки и отладки аппаратного и программного 
обеспечения технических средств ЦОС. Модуль предназначен для формирования  результатов обучения РО-ТОП3. 

15.  Радиотехнические 
системы 

Модуль состоит из четырех дисциплин «Основы радионавигации», «Радиолокационные системы и комплексы обнаружения и 
сопровождения», «Радиосистемы управления», «Спутниковые радионавигационные системы». 
Модуль «Радиотехнические системы» знакомит студентов с принципами построения и характеристики радионавигационных систем и 
устройств. Рассматриваются радиосистемы дальней и ближней навигации, спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS, автономные 
радиосистемы, применяемые в морском судоходстве, авиации и в других областях, где требуется точное определение координат 
местонахождения подвижных или стационарных объектов. Изучаются факторы, влияющие на точность навигационных определений, и 
способы повышения точности измерений. Внимание уделяется вопросам помехоустойчивости навигационной аппаратуры потребителя 
и методам повышения помехоустойчивости. Рассматриваются интегрированные спутниковые навигационные системы. Изучаются 
принципы построения радиолокационных систем и их характеристик. Рассматриваются цели и задачи радиолокационных систем, 
принципы получения радиолокационной информации. Уделяется большое внимание обработке радиолокационных сигналов в условиях 
активных и пассивных маскирующих помех. Рассматриваются принципы построения систем радиоуправления беспилотными 
аппаратами разного назначения, вопросы помехоустойчивости таких систем, методы их исследования и проектирования радиолиний 
управления. 

В период освоения дисциплин, входящих в состав модуля, студентами разрабатывается проект. Целью выполнения проекта является 
практическое знакомство с системами радиолокации и радионавигации и их тактико-техническими характеристиками. 

 Модули по выбору 
студента ТОП3  

16.  Моделирование систем 
и процессов 

Модуль состоит из одной дисциплины «Полунатурное моделирование средствами MATLAB». 
Целью изучения модуля является освоение методов разработки моделей электронных компонентов, радиотехнических узлов и систем на 
основе современных программных инструментов моделирования и проектирования электронных средств. Приведены общие сведения о 
моделирующих комплексах и пакетах прикладных программ моделирования. 

17.  Интегрированные 
системы безопасности 
объектов 

Модуль состоит из одной дисциплины «Теория и практика построения систем физической защиты объектов». 
Модуль относится к вариативной части образовательной программы «Радиоэлектронные системы». Освоение модуля формирует у 
обучающихся знания и умения в области построения и основ эксплуатации технических средств охраны (далее ТСО). Рассматриваются 
вопросы анализа угроз физической безопасности объекта, модели потенциальных нарушителей, физические принципы обнаружения 
человека, системо- и схемотехника построения ТСО. Изучаются принципы построения распределенных систем охранной сигнализации, 
управления, контроля и разграничения доступа, систем телевизионного наблюдения, автономных и централизованных интегрированных 
комплексов безопасности объектов. Рассматриваются вопросы тактики применения технических средств охраны на объектах различного 
назначения. Большое внимание уделено структурному построению средств обнаружения и алгоритмам обработки сигналов. 

 ТОП 4  
18.  Геоинформационные 

технологии 
Модуль состоит из двух дисциплин «Трехмерная компьютерная графика», «Геоинформационные системы и технологии». 
Изучаются принципы построения графических систем; способы и средства визуализации изображений; современные программные 
средства компьютерной графики применительно к системам дистанционного зондирования Земли. 

19.  Технология 
дистанционного 

Модуль состоит из двух дисциплин «Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли», «Обработка данных 
дистанционного зондирования Земли». 



зондирования Земли В модуле излучаются принципы работы оптико-электронных и радиоэлектронных систем дистанционного зондирования, принципы, 
методы и алгоритмы формирования и обработки мультиспектральных и радиолокационных изображений. Изучаются и осваиваются 
основные приёмы работы в современных программно-инструментальных комплексах обработки данных дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ): ENVI,  ScanEx Image Processor 3, PhotoMOD RADAR. В период освоения дисциплин, входящих в состав модуля, студентами 
разрабатывается проект. Целью выполнения проекта является практическое знакомство с системами дистанционного зондирования и их 
тактико-техническими характеристиками. 

20.  Нелинейная 
фильтрация сигналов и 
изображений 

Модуль состоит из одной дисциплины «Нелинейная фильтрация сигналов и изображений». 
Модуль относится к выборной части образовательной программы (выбор вуза). В модуле рассматриваются основные направления 
нелинейной обработки сигналов и изображений. В отличие от линейных алгоритмов обработки, нелинейные включают в себя логико-
арифметический блок, который анализируя поступающую на вход фильтра информацию, меняет алгоритм обработки сигнала. 
Рассматривается несколько классов таких фильтров, каждому из которых посвящен отдельный раздел. 

 Модули по выбору 
студента ТОП4  

21.  Технологии 
космического 
геопозиционирования 

Модуль состоит из одной дисциплины «Технологии космического геопозиционирования». 
Целью изучения модуля является освоение студентами современных технологий пространственного геопозиционирования и 
представления пространственных данных, решения пространственных аналитических задач, принципов функционирования 
географических информационных систем и систем глобального космического геопозиционирования. 

22.  Цифровая связь и 
цифровое телевидение 

Модуль состоит из одной дисциплины «Цифровая связь и цифровое телевидение». 
В модуле рассматриваются основы теории и практики функционирования современных сетей цифровой связи, а также систем цифрового 
телевидения. Рассматриваются вопросы архитектуры и основных протоколов современных систем цифровой связи и телевещания, а 
также разработки протоколов и лежащих в их основе алгоритмов для современных систем цифровой связи и телевещания. 

 Модули по выбору 
студента  

23.  

Иностранный язык для 
научно-
исследовательской 
работы 

Модуль состоит из одной дисциплины «Иностранный язык для научно-исследовательской работы». 
Модуль «Иностранный язык для научно-исследовательской работы» относится к вариативной части образовательной программы, к 
модулям по выбору студента. Основной целью изучения дисциплин модуля является формирование навыка владения иностранным 
языком на уровне, достаточном для коммуникации в научной среде в различных странах, способности пользоваться иностранным языком 
для решения задач в разных сферах профессиональной и научной деятельности. Предусматривается формирование навыков 
самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение, в том числе с помощью 
иностранного языка; изучение специальной лексики, академической терминологии, теоретического материала по разделам 
специальности и использование аутентичных учебно-методических комплексов. 

24.  

Иностранный язык для 
научной 
межкультурной 
коммуникации 

Модуль состоит из одной дисциплины «Иностранный язык для научной межкультурной коммуникации». 
Модуль «Иностранный язык для научной межкультурной коммуникации» относится к вариативной части образовательной программы, 
к модулям по выбору студента. Основной целью изучения дисциплин модуля является формирование навыка владения иностранным 
языком на уровне, достаточном для коммуникации в научной среде в различных странах, способности пользоваться иностранным 
языком для решения задач в разных сферах профессиональной и научной деятельности. Предусматривается формирование навыков 
самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение, в том числе с 
помощью иностранного языка; изучение специальной лексики, культурных особенностей различных национальностей и стран 
применительно к научной и профессиональной коммуникации, теоретического материала по разделам специальности и использование 
аутентичных учебно-методических комплексов. 

 Практики, в том 
числе научно-
исследовательская 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» в структуре образовательной программы магистратуры представляет 
собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 



работа В модуль входят: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 

25.  

Государственная 
итоговая аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего 
образовательную программу магистратуры, выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (требованиям образовательного стандарта, 
разрабатываемого и утверждаемого университетом самостоятельно) и образовательной программе по направлению подготовки высшего 
образования, разработанной на основе образовательного стандарта. В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 
сформированности результатов освоения образовательной программе, заявленных в ОХОП. 
В модуль входят: 
Государственный экзамен 
Выпускная квалификационная работа 

 


