
 
Институт Радиоэлектроники и информационных технологий 

 
Направление 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

 
Образовательная 
программа  

Радиолокационные системы и комплексы 
(специализация N 1 "Радиолокационные системы и комплексы") 

Аннотация 
специальности 

Специальность 11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы - предназначена для подготовки инженеров- 
исследователей и разработчиков радиоэлектронных устройств, систем и комплексов, предназначенных для передачи, 
приема и обработки информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а также воздействия на 
природные и технические объекты с целью изменения их свойств. 

Квалификация выпускника – инженер. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются радиоэлектронные системы, комплексы и 

устройства, методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной обработки, подготовки к 
производству и технического обслуживания. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу специалитета: 
проектно-конструкторская; научно-исследовательская; организационно-управленческая; производственно-
технологическая; сервисно-эксплуатационная. 

 
Описание 
образовательной 
программы* 

Образовательная программа направлена на формирование специалистов в области радиолокационных систем и 
комплексов. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, готов решать следующие профессиональные задачи: 
оценка основных характеристик радиолокационных систем; оптимизация структур радиолокационных систем в 
соответствии с выбранными (или заданными) критериями качества; разработка алгоритмов обработки 
радиолокационной информации; проведение анализа и синтеза радиолокационных систем с высокой разрешающей 
способностью; решение задач распознавания радиолокационных объектов; проведение моделирования 
радиолокационных систем и устройств. 

Образовательная программа обеспечивает глубокие знания электроники, аналоговой и цифровой схемотехники, 
радиоприёмных и радиопередающих устройств, антенн и устройств СВЧ, теории и принципов функционирования 
систем сотовой и спутниковой связи, радиолокации, гидроакустической  или лазерной локации, автономной и 
спутниковой радионавигации и радиоуправления, программирования микрокомпьютеров, сигнальных процессоров и 
программируемых логических интегральных схем. 

При обучении используются новейшие методики активного адаптивного обучения, обучения действием, с 
использованием мультимедийных, компьютерных средств, снабженных современным программным обеспечением, 
обеспечивающих автоматизацию проектирования и имитационного моделирования радиоэлектронных устройств и 
систем, обеспечивающих участие студентов в реальных проектных работах - как в процессе производственной 
практики, так и в текущей учебной деятельности. 

 



*Общая характеристика образовательной программы (ОХОП)  и учебный план не размещаются в открытых информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальных сайтах в сети "Интернет" в связи с требованиями приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.11.2014г. № 36с «О Перечне сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства 
образования и науки Российской Федерации" и в соответствии с требованиями Закона РФ от 21 июля 1993г. №5485-1 «О государственной 
тайне», иных правовых документов РФ в области защиты государственной тайны и информации ограниченного распространения. 
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