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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа составлена на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) , утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 

г. № 876 с изменениями от 30 июня 2015 г. по направлению подготовки 11.06.01 – 

«Электроника, радиотехника и системы связи»;  

 учебных планов УрФУ по образовательным программам высшего образования для 

направленностей «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения», 

«Антенны, СВЧ-устройства и их технологии», «Системы, сети и устройства теле-

коммуникаций» и «Радиолокация и радионавигация» по направлению подготовки 

11.06.01 – «Электроника, радиотехника и системы связи». 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научная (производственная), далее - научно-исследовательская практика) отно-

сится к Блоку «Практики» основной образовательной программы подготовки аспирантов 

для направленностей «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения», «Ан-

тенны, СВЧ-устройства и их технологии», «Системы, сети и устройства телекоммуника-

ций» и «Радиолокация и радионавигация» по направлению подготовки 11.06.01 – «Элек-

троника, радиотехника и системы связи» и представляет собой вид занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно-исследовательская практика является важной составляющей профессиональ-

ной подготовки аспирантов по основной образовательной программе, основными принци-

пами проведения которой являются: интеграция теоретической и профессионально-практи-

ческой, учебной и научно-исследовательской деятельности аспирантов. 

Научно-исследовательская практика проводится, как правило, на кафедрах, соответ-

ствующих направленности научной специальности аспиранта. 

Во время научно-исследовательской практики аспирант осваивает: 

 разработку моделей физических процессов в объектах сферы профессиональной де-

ятельности; 

 подготовку научно-научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результа-

там выполненных исследований и разработок. 

Результаты прохождения научно-исследовательской практики оформляются в виде 

отчета. 

Цели и задачи практики 

Основные цели научно-исследовательской практики аспирантов: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в результате освоения 

теоретических курсов и самостоятельных научных исследований, а также приобре-

тение практических навыков и опыта самостоятельной профессиональной деятель-

ности; 

 формирование навыков проведения научно-практической и научно-исследователь-

ской деятельности на базе научно-исследовательских лабораторий. 

Основными задачами научно-исследовательской практики являются: 

 закрепление теоретических и практических знаний по специальности и применение 

этих знаний для решения конкретных научно-исследовательских задач в области 

специализации; 

 овладение методиками проведения современного научного исследования в области 

специализации, в том числе с привлечением аппарата имитационного моделирова-

ния; 
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 приобретение опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков работы на 

современном научном оборудовании, навыков обращения с современными науч-

ными приборами и исследовательскими установками для самостоятельного прове-

дения экспериментальных исследований; 

 приобретение: опыта творческой деятельности; навыков поиска решения новых за-

дач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения; опыта групповых оценок 

и взаимооценок (в том числе рецензирование обучающимися работ друг друга; оп-

понирование обучающимися рефератов, исследовательских курсовых и дипломных 

работ). 

 приобретение умений и навыков: обработки и представления (в виде докладов, от-

четов, научных публикаций и т.д.) экспериментальных результатов с использова-

нием современной вычислительной техники; оформления экспериментальных ре-

зультатов согласно действующей системы стандартов; целенаправленного поиска и 

сбора литературы по теме диссертационной работы, умения анализировать научную 

литературу с целью выбора направления исследования по заданной теме; 

 накопление экспериментального и теоретического материала для диссертационной 

работы. 

Требования к содержанию научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование у аспирантов сле-

дующих компетенций: 

Универсальные компетенции: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в обла-

сти профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новей-

ших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способность к разработке новых методов исследования и их применению в самосто-

ятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности в области про-

фессиональной деятельности (ОПК-3); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессиональ-

ной деятельности (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

Для направленности «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевиде-

ния»: 

 способность проводить исследования, разработку, проектирование и эксплуатацию 

устройств и систем, использующих электромагнитные волны для передачи и приема 
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информации в средствах радиосвязи и телевидения, в метрологии, биологии, меди-

цине и промышленной технологии; а также проводить исследования по созданию 

теории новых электромагнитных явлений и принципов работы радиотехнических 

устройств и систем (ПК-1). 

Для направленности «Антенны, СВЧ-устройства и их технологии»: 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования антенн и 

устройств СВЧ, применяя теоретические методы исследований, численные методы 

моделирования, экспериментальные методы измерений антенн и устройств СВЧ для 

различных видов конструктивного и технологического исполнения (ПК-1). 

Для направленности  «Системы, сети и устройства телекоммуникаций»: 

 способность синтезировать и анализировать системы, сети и устройства телекомму-

никации (ПК-1). 

Для направленности «Радиолокация и радионавигация»: 

 способность проводить исследования и разрабатывать новые системы и устройства 

радиолокации и радионавигации, новые методы и алгоритмы обработки радиолока-

ционной и радионавигационной информации с целью расширения функциональных 

возможностей, увеличения дальности действия, точности и разрешающей способно-

сти, повышения помехозащищенности и помехоустойчивости (ПК-1). 

Для успешного прохождения практики необходимо владение теорией фундаменталь-

ных разделов радиотехники, радиолокации, систем связи и дисциплин специализации; ме-

тодами и способами синтеза и анализа устройств; навыками работы с вычислительной тех-

никой для планирования и обработки результатов исследований. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен: 

знать: основные методы проведения научно-практических исследований; методы 

сбора и анализа литературных данных по теме научного исследования; принципы и методы 

синтеза и анализа устройств на основе полученных фундаментальных знаний в области тео-

рии и приобретенных экспериментальных навыков; принципы обработки полученных в ис-

следовании результатов; возможности применения информационных технологий в научно-

исследовательской работе; 

уметь: применять на практике знания по проведению экспериментальных исследова-

ний; моделировать основные процессы предстоящего исследования с целью выбора мето-

дов исследования и (или) создания новых методик; анализировать литературные данные по 

теме научной работы с целью выбора направления исследования и формулировки задач ра-

боты; обрабатывать полученные результаты (в том числе с использованием современных 

информационных технологий) и анализировать их, с учетом имеющихся данных; доклады-

вать полученные научные результаты и участвовать в дискуссиях при их обсуждении. 

владеть: навыками постановки, проведения и обработки эксперимента, принципами 

и методами синтеза и анализа и устройств на основе полученных фундаментальных знаний 

в области теории и приобретенных экспериментальных навыков в области специализации; 

методологией выбора методов анализа, навыками их применения; навыками работы с про-

граммным обеспечением компьютеров для планирования и обработки результатов экспе-

риментальных и модельных исследований; навыками организации научных исследований 

и управления научным коллективом; навыками представления и обсуждения полученных 

экспериментальных результатов. 

Базой научно-исследовательской практики является ФГАОУ ВО «Уральский фе-

деральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина». Организатором 

научно-исследовательской практики является кафедра, за которой закреплена подготовка 

аспирантов по соответствующей научной специальности. При необходимости аспирант мо-

жет пройти научно-исследовательскую практику на других сходных по тематике кафедрах, 

особенно в случае совпадения научных интересов кафедры и диссертационного исследова-

ния аспиранта. 
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В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в подразделениях университета применительно к 

учебному процессу. 

Общее руководство научно-исследовательской практикой и научно-методическое 

консультирование осуществляется научным руководителем или руководителем практики. 

Руководитель практики, назначаемый из числа преподавателей или высококвалифициро-

ванных научных сотрудников и (или) из числа наиболее подготовленных работников лабо-

раторий, имеющих стаж работы по занимаемой должности не менее 3 лет, обладающих вы-

сокими деловыми и моральными качествами, выдает обучающемуся (практиканту) задание 

на практику, в котором указывает: раздел задания, который предстоит выполнить; список 

используемой литературы, программное обеспечение и Интернет-ресурсы; примерный 

объем исследований и сроки их выполнения; методы исследований; используемое обору-

дование; методические рекомендации по сбору, обработке, анализу полученной во время 

прохождения практики информации, по написанию и защите отчета. 

Задание на практику подписывается научным руководителем и утверждается заведу-

ющим кафедрой. Научный руководитель, совместно с ответственным за практику, органи-

зуют прохождение практики, доводят до сведения обучающихся контрольные вопросы для 

защиты, оказывают методические консультации при сборе, анализе и обработке получен-

ной информации, контролируют подготовку отчета. 

В обязанности руководителя практики входит: 

 обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед направлением 

аспирантов на практику; 

 составление индивидуального плана прохождения практики каждому аспиранту; 

 организация работы аспирантов в соответствии с программой научно-исследова-

тельской практики; 

 подготовка индивидуальных заданий для прохождения практики; 

 обеспечение аспирантов необходимым нормативным, бланковым материалом, спра-

вочной литературой и др.; 

 проведение консультаций в установленное время; 

 проверка отчетов аспирантов по практике; 

 представление зам. директора ИРИТ-РТФ по научной работе письменного отчета о 

проведении практики, включающего предложения и замечания по совершенствова-

нию практической подготовки аспирантов.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Распределение видов учебных занятий и часов, зачетных единиц по семестрам 

Вид занятий Количество часов в семестр Трудоемкость 

 

 

4-й семестр Час. Зач. ед. 

 

 

аудиторная работа 

 

самостоятельная работа  

 
 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

(научно-исследо-

вательская  

практика) 

0 108 108 3 

Содержание практики 

2.1.1 Объем, сроки проведения и содержание научно-исследовательской практики ас-

пирантов 

Общий объем часов научно-исследовательской практики составляет 108 часов или 3 за-

четные единицы. Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с 

учебными планами и индивидуальными планами работы аспирантов и составляет 2 недели в 4 

семестре. 

Научно-исследовательская практика проходит в два этапа: 

1 этап – подготовительный – 36 часа. Предполагает следующие виды деятельности: 

 общие методические указания по выполнению исследований; 

 общий инструктаж по технике безопасности; 

 ознакомление с тематикой работ учреждения, выбор направления работы. 

Результатом этого этапа является программа эксперимента. 

2 этап – Работа по избранной тематике – 54 часа. Целью является приобретение навыков 

планирования, организации и проведения эксперимента; анализа результатов эксперимента. 

Сроки прохождения практики устанавливаются согласно индивидуальному плану работы 

аспиранта и согласуются с научным руководителем, зам. директора ИРИТ-РТФ по научной ра-

боте. 

Перед выходом на научно-исследовательскую практику аспирант должен ознакомиться 

с рабочей программой практики, получить задание у научного руководителя. В период про-

хождения научно-исследовательской практики аспирант обязан: 

 своевременно приступить к научно-исследовательской практике; 

 добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики и науч-

ным руководителем; 

 вести дневник практики; 

 нести ответственность за выполненную работу; 

 в срок подготовить и защитить отчет о результатах научно-исследовательской прак-

тики. 

Содержание научно-исследовательской практики аспиранта определяется с учетом ин-

тересов и возможностей структурного подразделения университета, где она проводится, и пол-

ностью определяется индивидуальным заданием. Индивидуальное задание разрабатывается по 

направленностям «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения», «Антенны, 
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СВЧ-устройства и их технологии», «Системы, сети и устройства телекоммуникаций» и «Радио-

локация и радионавигация» направления аспирантуры 11.06.01 – «Электроника, радиотехника 

и системы связи», и с учетом предварительно сформулированной темы диссертационной ра-

боты. 

СПОСОБЫ проведения практики: стационарная; выездная. 

 

2.1.2 Самостоятельная работа аспирантов 

Перечень заданий для самостоятельной работы Трудоемкость 

час. зач. ед. 

Подготовительный этап 12 1/3 

Инструктаж по охране труда 2 1/18 

Овладение методами работы на лабораторном оборудовании 10 5/18 

Исследовательский этап 84 7/3 

Накопление, обработка и анализ полученной информации 84 7/3 

Оформление отчета 12 1/3 

Оформление отчета по научно-исследовательской практике 12 1/3 

Итого  108 3 

3 ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДО-

ВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

По итогам научно-исследовательской практики аспирант оформляет индивидуальный 

письменный отчет, который утверждает руководитель практики. Цель отчета – показать сте-

пень полноты выполнения аспирантом программы практики. В отчете отражаются итоги дея-

тельности аспиранта во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями 

рабочей программы; материалы, необходимые для написания диссертационной работы; соот-

ветствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. В отчет необходимо вклю-

чить: 1) титульный лист; 2) задание по практике; 3) содержание (план) отчета; 4) введение; 5) 

основную часть отчета; 6) заключение; 7) список использованных источников; 8) приложения. 

Во введении должна быть отражена актуальность, цель, задачи, предмет и объект практики. В 

отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотрен-

ные программой практики и индивидуальным заданием, которое выполняется на одну из акту-

альных тем по своей специальности. Задание выполняется на основе лично проведенных иссле-

дований, выполненных расчетов, фактических материалов и сопровождается критическим ана-

лизом изучаемых объектов. Анализ материалов и сделанные выводы практиканта должны но-

сить самостоятельный характер. Отчет должен включать диаграммы, схемы, графики, которые 

именуются рисунками, а также таблицы и копии необходимых документов. 

Итоговая аттестация по научно-исследовательской практике осуществляется в форме 

зачета. Результаты научно-исследовательской практики утверждаются на заседании про-

фильной кафедры в период аттестации аспирантов. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: отчет должен 

быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New Roman, номер 14 рt; раз-

меры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 2 см; рекомендуемый объем 
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отчета – 20-25 страниц машинописного текста. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Список рекомендуемой литературы (основная и дополнительная) 

4.1.1 Основная литература 

1. Литвинов, Б.В. Основы инженерной деятельности / Б.В. Литвинов. – Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2000. – 234 с. 

1. Прокофьев, Г.Ф. Основы прикладных научных исследований при создании новой техники : 

монография [Электронный ресурс] / Г.Ф. Прокофьев ; Н.Ю. Микловцик. – Архангельск : ИД 

САФУ, 2014. – 171 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312308. 

2. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение : учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / В.П. Алексеев ; Д.В. Озёркин. – Томск : Томский государственный универ-

ситет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 172 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000. 

3. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

С.В. Горелов ; В.П. Горелов ; Е.А. Григорьев. – 2-е изд., стер. – М.|Берлин : Директ-Медиа, 

2016. – 534 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846. 

4. Шевчук, В.П. Моделирование метрологических характеристик интеллектуальных измери-

тельных приборов и систем : учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / В.П. Шевчук. – 

Москва : Физматлит, 2011. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5301.  

5. Капля, Е.В. Моделирование процессов управления в интеллектуальных измерительных 

системах : монография [Электронный ресурс] / Е.В. Капля, В.С. Кузеванов, В.П. Шевчук. – 

Москва : Физматлит, 2009. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59524. 

6. Гадзиковский, В. И. Цифровая обработка сигналов / В. И. Гадзиковский. – М. : Солон-

Пресс, 2013. – 766 с. 

7. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и 

виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 / П.А. Бутырин, Т.А. Васьковская, В.В. Карата-

ева, С.В. Материкин ; под ред. П. А. Бутырина. – М. : ДМК Пресс, 2005. –264 с. 

8. Федосов, В.П. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW / В.П. Федосов, А.К. Нестеренко 

; под ред. Федосова В. П. – Москва : ДМК-пресс, 2007. – 472 с. 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Борисов, Ю.П. Математическое моделирование радиотехнических систем и устройств / 

Ю.П. Борисов, В.В. Цветнов. – М. : Радио и связь, 1985. – 177 с. 

2. Проектирование радиопередающих устройств : Учеб. пособие / В.В. Шахгильдян, М.С. Шу-

милин, И.А. Попов и др. ; Под ред. В.В. Шахгильдяна. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Радио и 

связь, 1984. – 424 с. 

3. Теоретические основы радиолокации / под ред. В.Е. Дулевича. – 2-е изд., перераб. и доп.. – 

Москва : Советское радио, 1978. – 560 с. 

4. Гоноровский, И.С. Радиотехнические цепи и сигналы : учебное пособие для вузов / И.С. Го-

норовский. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Радио и связь, 1994. – 480 с. 

5. Бабуров, Э.Ф. Основы научных исследований: радиоэлектроника : учеб. пособие для радио-

техн. специальностей вузов / Э.Ф. Бабуров, Э.Л. Куликов, В.К. Маригодов. – Киев : Высшая 

школа, 1988. – 229 с. 

6. Основы формирования, передачи и приема цифровой информации: учебное пособие / 

В.И. Лузин, Н.П. Никитин, В.И. Гадзиковский // Научный редактор В.И. Гадзиковский // 

М.: – ООО «СОЛОН-Пресс», 2014, – 316 стр. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64931#book_name. 

7. Полунатурное моделирование бортовых радиолокационных систем, работающих по 

земной поверхности: учебное пособие [Электронный ресурс] / В. Г. Важенин [и др.]. — 

Электрон. дан. – Екатеринбург : УрФУ, 2015. – 208 с. – Режим доступа: 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2176&TERM=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%A4.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6532&TERM=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
https://e.lanbook.com/book/5301
https://e.lanbook.com/book/59524
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7064&TERM=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6532&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://e.lanbook.com/book/64931#book_name
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https://e.lanbook.com/book/99050. – Загл. с экрана. 

8. Никитин, Н.П. Прием и обработка сигналов в цифровых системах передачи: учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / Н.П. Никитин, В.И. Лузин. – Электрон. дан. – Екатеринбург: УрФУ, 

2013. – 124 с. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69663. – «БИБЛИО-

КОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

9. Прокофьев, Г.Ф. Основы прикладных научных исследований при создании новой техники : 

монография [Электронный ресурс] / Г.Ф. Прокофьев ; Н.Ю. Микловцик. – Архангельск : ИД 

САФУ, 2014. – 171 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312308. 

10. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение : учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / В.П. Алексеев ; Д.В. Озёркин. – Томск : Томский государственный универ-

ситет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 172 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000. 

11. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

С.В. Горелов ; В.П. Горелов ; Е.А. Григорьев. – 2-е изд., стер. – М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 534 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846. 

12. Шевчук, В.П. Моделирование метрологических характеристик интеллектуальных измери-

тельных приборов и систем : учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / В.П. Шевчук. – 

Москва : Физматлит, 2011. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5301.  

13. Капля, Е.В. Моделирование процессов управления в интеллектуальных измерительных си-

стемах : монография [Электронный ресурс] / Е.В. Капля, В.С. Кузеванов, В.П. Шевчук. – 

Москва : Физматлит, 2009. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59524. 

9. Цифровая обработка сигналов и изображений в радиофизических приложениях [Элек-

тронный ресурс] / М.А. Басараб [и др.] ; под ред. В. Ф. Кравченко. – Москва : Физматлит, 

2007. – 544 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215. 

10. Джиган, В. И. Адаптивная фильтрация сигналов : теория и алгоритмы [Электронный ре-

сурс] / В.И. Джиган. – Москва : Техносфера, 2013. – 528 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233460. 

11. Радиолокационные системы : учебник [Электронный ресурс] / В.П. Бердышев. – Красно-

ярск : Сибирский федеральный университет, 2011. – 400 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229384. 
12. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений : практические советы [Электронный ре-

сурс] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Техносфера, 2012. – 1104 с. – 

Мир цифровой обработки. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book&id=233465. 

13. Оппенгейм, А. Цифровая обработка сигналов [Электронный ресурс] / А. Оппенгейм, Р. 

Шафер ; пер. С.Ф. Боев. – 3-е изд., испр. – Москва : Техносфера, 2012. – 1048 с. – Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233730. 

Программное обеспечение 

Уральский федеральный университет обеспечен необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения (MathCAD, Matlab, LabView и др.). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам. Электронно-библиотечная система УрФУ и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее и обеспечивают одновременный доступ не менее 

https://e.lanbook.com/book/99050
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69663
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2176&TERM=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%A4.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6532&TERM=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
https://e.lanbook.com/book/5301
https://e.lanbook.com/book/59524
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233730
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25% обучающихся по данному направлению подготовки.  

1. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/. 

2. Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/ 

4. Федеральный портал. Российское образование http://www.edu.ru/. 

5. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru/. 

6. Российская Государственная Библиотека (Информационно-поисковая система РГБ), 

Москва http://www.rsl.ru/.  

7. Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург http://www.nlr.ru/. 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ), Москва 

http://www.gpntb.ru/. 

9. Открытый международный архив электронных препринтов arXiv.org. 

10. Базы патентов, открытый поиск wipo.int. 

11. Базы данных ВИНИТИ http:// viniti.ru/. 

12. ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru. 

13. Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН 

http://cnb.uran.ru/resource/katalog. 

1.1 Электронные образовательные ресурсы  

Режимы доступа к электронно-библиотечной системе: 

Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru 

Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76  

Электронный каталог http://opac.urfu.ru/  

Электронно-библиотечные системы  http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330 

Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75  

Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379  

В том числе: 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

Scopus: http://www.scopus.com/ 

http://www.edu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://cnb.uran.ru/resource/katalog
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379
http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
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5 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПП 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседа-

ния учебно-мето-

дического совета 

института 

Дата 

заседания 

учебно-мето-

дического со-

вета инсти-

тута 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя 

направления подго-

товки (ОП) 

     

     

     

     

 
 

 

 

 

 


