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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Современные проблемы радиоэлектроники

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль состоит из двух дисциплин: «Современные проблемы радиоэлектроники (научный 
семинар)» и «Проектирование технических систем».  В первой рассматриваются и обсуждаются 
результаты научных исследований магистрантов, выполняемых под руководством ведущих 
специалистов ИРИТ-РТФ и организаций – партнеров. Студенты приобретают опыт выступления 
перед аудиторией, умение отвечать на вопросы и вести дискуссию.   Во второй дисциплине дается 
понятие технического объекта. Рассматриваются иерархия описания технических объектов, 
определяются критерии их развития и показатели качества, закономерности развития и жизненный 
цикл технических объектов. Обсуждаются основные этапы проектирования технического объекта. 
Рассматриваются технические противоречия и типовые приемы их разрешения. Даются основные 
понятия и определения научно-технического творчества, инновационной деятельности. 
Обсуждаются принципы управления инновационным процессом и руководства в инновационных 
командах. К лекциям и практическим занятиям привлекаются специалисты – разработчики 
современных радиоэлектронных систем.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Современные проблемы радиоэлектроники (научный 
семинар)  3

2 Проектирование технических систем  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

Проектирование 
технических 
систем

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
рисков и результатов проектной 
деятельности

З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности

У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы
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У-2 - Прогнозировать ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения в зависимости от типа проекта

У-3 - Анализировать и оценивать риски и 
результаты проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать проект в 
соответствии с критериями, ресурсами и 
ограничениями

П-1 - Составлять план проекта и график 
реализации, разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и оценки 
результатов проекта

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

УК-7 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

З-1 - Сделать обзор угроз информационной 
безопасности, основных принципов 
организации безопасной работы в 
информационных системах и в сети 
интернет

З-2 - Описать способы и средства защиты 
персональных данных и данных в 
организации в соответствии с действующим 
законодательством

З-3 - Сделать обзор современных цифровых 
средств и технологий, используемых для 
обработки, анализа и передачи данных при 
решении поставленных задач

У-1 - Определять основные угрозы 
безопасности при использовании 
информационных технологий и выбирать 
оптимальные способы и средства защиты 
персональных данных и данных 
организации от мошенников и вредоносного 
ПО

У-2 - Выбирать современные цифровые 
средства и технологии для обработки, 
анализа и передачи данных с учетом 
поставленных задач
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П-1 - Обосновать выбор технических и 
программных средств защиты персональных 
данных и данных организации при работе с 
информационными системами на основе 
анализа потенциальных и реальных угроз 
безопасности информации

П-2 - Решать поставленные задачи, 
используя эффективные цифровые средства 
и средства информационной безопасности

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-1 - Соотносить проблемную область с 
соответствующей областью 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-1 - Использовать для формулирования и 
решения задач проблемной области 
терминологию, основные принципы, 
методологические подходы и законы 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

Д-1 - Проявлять лидерские качества и 
умения командной работы

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-1 - Объяснить основные принципы 
функционирования разрабатываемых 
технических объектов, систем, 
технологических процессов

З-2 - Изложить принципы расчета 
экономической эффективности 
предложенных технических решений

З-3 - Привести примеры сравнения 
предложенных решений с мировыми 
аналогами

З-4 - Описать основные подходы к оценке 
экологических и социальных последствий 
внедрения инженерных решений

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
разработки технических объектов, систем, в 
том числе информационных, и 
технологических процессов

У-2 - Доказать научно-техническую и 
экономическую состоятельность и 
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конкурентоспособность предложенных 
инженерных решений

У-3 - Оценить экологические и социальные 
риски внедрения предложенных 
инженерных решений

У-4 - Провести всесторонний анализ 
принятых инженерных решений для 
выполнения разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и технологических 
процессов

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания разработки технических объектов, 
систем, в том числе информационных, и 
технологических процессов в своей 
профессиональной деятельности с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

Д-1 - Демонстрировать креативное 
мышление, творческие способности

ОПК-5 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
контролировать работы 
по созданию, установке 
и модернизации 
технологического 
оборудования и 
технологических 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Изложить основные нормы и правила, 
регламентирующие работы по созданию, 
установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

З-2 - Объяснить принципы и типовой 
порядок планирования, организации и 
контроля выполнения работ по созданию, 
установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

З-3 - Перечислить основные разделы 
документов (технического задания, 
технических условий и т.п.), в соответствии 
с которыми выполняются работы по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

У-1 - Обосновать детальный план 
проведения работ по созданию, установке и 
модернизации технологического 



8

оборудования, технологических процессов и 
информационных систем

У-2 - Анализировать задания, распределять 
и объяснять их работникам коллектива при 
выполнении работ по созданию, установке и 
модернизации оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

У-3 - Оценивать исполнение работ по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем на соответствие 
регламентам

П-1 - Самостоятельно составить план работ 
в целом по этапам создания, установки и 
модернизации технологического 
оборудования, технологических процессов и 
информационных систем либо отдельных 
этапов этой работы

П-2 - Провести контроль выполнения 
заданий с учетом соответствия регламентам, 
срокам исполнения и материальным 
затратам

Д-1 - Демонстрировать требовательность и 
принципиальность в процессе контроля 
выполнения заданий

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

З-1 - Изложить принципы имитационного 
моделирования для принятия инженерных 
решений

З-2 - Дать определение жизненного цикла 
инженерного продукта, его основных 
стадий и моделей

З-3 - Перечислить принципы и возможные 
ролевые модели управления командой 
инженерного проекта

У-1 - Формулировать инженерные задачи с 
учетом формализованных требований

У-2 - Определять основные потребности 
стейкхолдеров (заинтересованных сторон) и 
формулировать требования к 
эффективности инженерных продуктов и 
технических объектов
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У-3 - Использовать программные пакеты 
при построении имитационной модели 
разрабатываемой системы или 
использующей системы

У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при разработке 
технических заданий на проектирование и 
изготовление инженерных продуктов и 
технических объектов

П-1 - Освоить практики построения и 
применения имитационных моделей в 
процессе проектирования

П-2 - Иметь практический опыт 
планирования и управления жизненным 
циклом инженерных продуктов и 
технических объектов

П-3 - Формализовать и согласовывать 
требования, относящиеся к внешним 
условиям (эксплуатации, сопровождения, 
хранения, перевозки, вывода из 
эксплуатации)

П-4 - Разработать технические задания на 
проектирование и изготовление 
инженерных продуктов и технических 
объектов, включая выбор оборудования и 
технологической оснастки

Д-1 - Проявлять настойчивость в 
достижении цели; Внимательность; 
Аналитические умения

ПК-1 - Способен 
самостоятельно 
осуществлять 
постановку задачи 
исследования, 
формировать план его 
реализации, выбор 
методов исследования и 
обработку результатов

З-1 - Сформулировать направления 
технического прогресса в области 
формирования и обработки 
информационных сигналов в радиотехнике 
и системах связи

З-2 - Изложить новые методы 
формирования и обработки сигналов и 
изображений

У-1 - Использовать научно-техническую и 
справочную литературу

У-2 - Обоснованно выбирать и использовать 
методику исследования параметров 
радиоэлектронных систем

П-1 - Иметь опыт инженерных расчетов и 
принятия профессиональных решений по 



10

проектированию радиотехнических 
устройств

П-2 - Иметь опыт использования моделей 
активных и пассивных приборов, 
используемых в радиотехнических 
устройствах и системах

П-3 - Иметь опыт корректной обработки 
результатов исследований

ПК-5 - Способен 
разрабатывать 
инновационные 
схемотехнические 
решения составных 
частей 
радиоэлектронных 
средств

З-3 - Сделать обзор достижений науки и 
техники в стране и за рубежом в области 
разработки и производства оборудования 
радиоэлектронных средств

З-4 - Описать методы и средства контроля 
работоспособности радиоэлектронных 
средств

З-5 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

У-1 - Осуществлять сбор и анализ научно-
технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в 
области радиотехники, проводить анализ 
патентной литературы

У-3 - Составлять аналитические обзоры и 
научно-технические отчеты по результатам 
выполненной работы, публиковать 
результаты исследований и разработок в 
виде презентаций, статей, докладов

У-4 - Проводить научно-технические 
исследования в области радиоэлектронных 
средств

У-5 - Составлять научно-технические 
отчеты по результатам исследований

П-1 - Иметь опыт выполнения экспертного 
оценивания технических предложений, 
технических заданий, связанных с 
проектированием модернизируемого 
радиоэлектронного средства

П-2 - Иметь опыт разработки технических 
требований к составной части 
радиоэлектронных средств

П-3 - Иметь опыт выполнения 
экспериментальных работ для проверки 
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прогнозируемых технических 
характеристик составных частей 
радиоэлектронных средств различного 
назначения

ПК-6 - Способен 
разрабатывать принципы 
функционирования и 
технические решения по 
созданию 
инновационных 
радиоэлектронных 
средств

З-3 - Изложить достижения науки и техники 
в стране и за рубежом в области разработки 
и производства радиоэлектронных средств

З-5 - Описать методы и средства разработки 
радиоэлектронных средств с 
использованием программных средств 
автоматизированного проектирования

У-1 - Осуществлять сбор и анализ научно-
технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в 
области радиотехники, проводить анализ 
патентной литературы

У-3 - Составлять аналитические обзоры и 
научно-технические отчеты по результатам 
выполненной работы, публиковать 
результаты исследований и разработок в 
форме патентов, статей, докладов

П-1 - Иметь опыт исследований физических 
принципов функционирования 
радиоэлектронных средств, определения 
факторов, ограничивающих технические 
характеристики, выбора способов 
построения и обработки сигналов 
инновационного радиоэлектронного 
средства, преодолевающих ограничения

П-4 - Иметь опыт оформления научно-
технического отчета с результатами 
теоретических и экспериментальных 
исследований

ПК-7 - Способен к 
составлению обзоров и 
отчетов по результатам 
проводимых 
исследований, 
подготовке научных 
публикаций и заявок на 
изобретения, разработке 
рекомендаций по 
практическому 
использованию 
полученных результатов

У-1 - Выбирать адекватные методы поиска и 
анализа научно-технической информации о 
типах, характеристиках и 
функционировании радиоэлектронных 
устройств, систем и комплексов

У-2 - Систематизировать и оценивать 
научно-техническую информацию о 
радиотехнических устройствах и системах и 
определять возможность применения ее в 
перспективных разработках

П-1 - Оформлять в соответствии с 
требованиями научно-технические отчеты 
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по результатам поиска и анализа научно-
технической информации о типах, 
характеристиках и радиоэлектронных 
приборов, систем и комплексов для 
перспективных разработок

ПК-8 - Способен 
определять цели, 
осуществлять 
постановку задач 
проектирования, 
подготавливать 
технические задания на 
выполнение проектных 
работ

З-1 - Описать способы формулирования 
цели и постановки задачи проектирования

У-1 - Анализировать информацию, 
получаемую с помощью компьютерных 
технологий, и принимать соответствующие 
решения

У-2 - Анализировать информацию, 
получаемую от технических объектов, и 
принимать на её основе обоснованные 
технические решения

П-1 - Иметь опыт поиска 
аргументированных схемотехнических и 
конструкторских решений при 
проектировании радиоэлектронных систем

ПК-9 - Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

З-1 - Классифицировать технические 
характеристики радиотехнических 
устройств и систем

З-2 - Сформулировать технико-
экономические проблемы выбора 
параметров технического оборудования

У-1 - Выделить основные параметры, 
определяющие технические характеристики 
радиоэлектронных устройств и систем

У-3 - Устанавливать и реализовывать этапы 
разработки радиоэлектронных систем

П-1 - Иметь практические навыки 
обоснования принятых технические 
решения

ПК-11 - Способен 
руководить научно-
техническими 
исследованиями по 
разработке 
инновационных 
радиоэлектронных 
средств

З-1 - Изложить нормативные технические 
документы и методические материалы по 
порядку выполнения НИР

З-2 - Описать технические характеристики и 
экономические показатели отечественных и 
зарубежных разработок в области 
подлежащих разработке современных 
радиоэлектронных средств

У-1 - Формулировать цели, задачи 
исследований для совершенствования 
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разрабатываемых радиоэлектронных 
средств

У-2 - Использовать технологию 
планирования и проведения научно-
технических исследований в области 
разрабатываемых радиоэлектронных 
средств

У-5 - Составлять аналитические обзоры и 
научно-технические отчеты по результатам 
выполненной работы, оформлять 
результаты исследований в виде патентов 
статей, докладов

П-2 - Иметь навыки руководства 
теоретическими и экспериментальными 
исследованиями разрабатываемого 
радиоэлектронного средства

П-3 - Иметь опыт планирования проведения 
экспериментов и испытаний

Современные 
проблемы 
радиоэлектроник
и (научный 
семинар)

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
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проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

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

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам

УК-6 - Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности, 
выстраивать траекторию 
профессионального и 
личностного развития, в 
том числе с 
использованием 
цифровых средств

З-1 - Объяснять порядок и принципы 
планирования собственной 
профессиональной траектории с учетом 
тенденций развития рынка труда и общества  
и цифровых технологий

З-2 - Излагать методы самооценки личности 
и эффективные стратегии (техники) 
личностного роста, профессионального и 
карьерного развития

З-3 - Демонстрировать понимание способов 
совершенствования собственной 
деятельности и профессионального 
развития, в том числе с использованием 
цифровых средств
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У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, особенности 
характера, определять направления 
личностного роста, прогнозировать 
развитие в профессиональной деятельности, 
используя методы самодиагностики и 
цифровые средства

У-2 - Определять приоритеты собственной 
деятельности и выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, в том числе 
с использованием цифровых средств

П-1 - Разрабатывать программу своего 
профессионального и карьерного развития, 
в том числе с использованием цифровых 
средств

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
социальную ответственность

Д-2 - Демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию и личностному 
росту

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-2 - Привести примеры терминологии, 
принципов, методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, применимых для 
формулирования и решения задач 
проблемной области знания

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

З-2 - Характеризовать сферы применения и 
возможности пакетов прикладных программ 
для решения задач профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа
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У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

Д-1 - Проявлять ответственность и 
настойчивость в достижении цели

ПК-1 - Способен 
самостоятельно 
осуществлять 
постановку задачи 
исследования, 
формировать план его 
реализации, выбор 
методов исследования и 
обработку результатов

З-1 - Сформулировать направления 
технического прогресса в области 
формирования и обработки 
информационных сигналов в радиотехнике 
и системах связи

У-1 - Использовать научно-техническую и 
справочную литературу

П-3 - Иметь опыт корректной обработки 
результатов исследований

ПК-7 - Способен к 
составлению обзоров и 
отчетов по результатам 
проводимых 
исследований, 
подготовке научных 
публикаций и заявок на 
изобретения, разработке 
рекомендаций по 
практическому 
использованию 
полученных результатов

З-1 - Сделать обзор методов поиска и 
анализа научно-технической информации о 
перспективных радиоэлектронных 
устройствах и системах

У-2 - Систематизировать и оценивать 
научно-техническую информацию о 
радиотехнических устройствах и системах и 
определять возможность применения ее в 
перспективных разработках

П-1 - Оформлять в соответствии с 
требованиями научно-технические отчеты 
по результатам поиска и анализа научно-
технической информации о типах, 
характеристиках и радиоэлектронных 
приборов, систем и комплексов для 
перспективных разработок

ПК-9 - Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 

З-2 - Сформулировать технико-
экономические проблемы выбора 
параметров технического оборудования
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учетом заданных 
требований

У-1 - Выделить основные параметры, 
определяющие технические характеристики 
радиоэлектронных устройств и систем

П-2 - Иметь опыт выполнения анализа и 
синтеза радиотехнических устройств и 
систем

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Современные проблемы радиоэлектроники 

(научный семинар)

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Шабунин Сергей 
Николаевич

д.т.н., доцент Заведующий 
кафедрой

радиоэлектроники 
и 

телекоммуникаци
й

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шабунин Сергей Николаевич, Заведующий кафедрой, радиоэлектроники и 
телекоммуникаций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Современные проблемы 
радиотехники

Современные проблемы радиотехники в области 
микроволновых устройств и антенн. Тенденции развития 
антенной техники. Перспективы применения данных 
дистанционного зондирования Земли. Современные проблемы 
и тенденции развития устройств и систем радиолокации, 
радионавигации и радиоуправления

2
Методы научных 

исследований в области 
радиотехники

Использование современных программно-аппаратных 
комплексов разработки, проектирования, моделирования и 
экспериментального исследования радиотехнических 
устройств и систем.

3 Основы научного доклада
Оформление графических материалов для доклада на 
семинарах и конференциях. Поведение при докладе. Ответы на 
вопросы слушателей. Этика в научной деятельности.

4
Основы оформления 
результатов научно-

исследовательских работ

Государственные стандарты по оформлению отчета о научно-
исследовательской работе. Использование электронных 
библиотечных систем для составления списков литературы и 
поиска источников для НИР.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современные проблемы радиоэлектроники (научный семинар)

Электронные ресурсы (издания) 

1. Максина, , Е. Л.; Радиотехника : учебное пособие.; Научная книга, Саратов; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/81047.html (Электронное издание)

2. Кирюшина, О. Н.; Введение в технологию эффективного использования научных методов 
исследования: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
педагогическим специальностям по спецкурсу «Методология и методы психолого-педагогических 
исследований» : учебное пособие.; Таганрогский государственный педагогический институт, Таганрог; 
2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615443 (Электронное издание)

3. Щербакова, , Е. В.; Методы и средства научных исследований : учебное пособие.; Ай Пи Ар Медиа, 
Москва; 2020; http://www.iprbookshop.ru/96558.html (Электронное издание)

4. , Тягунова, , А. Г.; Методы и средства научных исследований : учебное пособие.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2017; http://www.iprbookshop.ru/107057.html (Электронное 
издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://e.lanbook.com/

http://www.oxfordjournals.org/en/

http://onlinelibrary.wiley.com/

http://scitation.aip.org/

http://elibrary.ru/

http://iopscience.iop.org/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Современные проблемы радиоэлектроники (научный семинар)

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Проектирование технических систем

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Носков Владислав 
Яковлевич

доктор 
технических наук, 

доцент

Профессор радиоэлектроники 
и 

телекоммуникаци
й

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Носков Владислав Яковлевич, Профессор, радиоэлектроники и телекоммуникаций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Введение Понятие инновационной, научно-технической и инженерной 
деятельности

2
Технический объект: 
описание, свойства, 

характеристики

Иерархия описания технических объектов. Критерии развития, 
показатели качества. Законы и закономерности развития 
технических объектов. Жизненный цикл технического объекта. 
Модель технического объекта.

3 Этапы проектирования 
технического объекта

Техническое задание. Техническое предложение. Эскизный 
проект. Технический проект. Требования к технической 
документации. Принципы методологии проектирования. 
Творческий проект. Традиционные методы проектирования. 
Компьютеризация проектирования. Моделирование в 
проектировании.

4
Технические противоречия и 

типовые приемы их 
разрешения

Методы проектирования с позиции схемотехники. 
Функционально – стоимостный анализ. Методы поиска 
(мозговой штурм, морфологический анализ). Готовые 
стратегии (конвергенция). Методы исследования структуры 
проблемы (трансформация).

5 Нормативная и творческая 
база проектирования

Стандартизация и её роль в инженерной деятельности. Приемы 
и методы стандартизации технических объектов. Экономика 
конструирования. Методы обеспечения надежности, 
безопасности, качества и технологичности изделий



6 Основы научно-технического 
творчества

Основные понятия и определения научно-технического 
творчества. Основные методы проектирования научных 
исследований. Методы представления и оформления 
результатов научных работ. Магистерская диссертация, 
кандидатская диссертация. Изобретательская деятельность. 
Методы ТРИЗ.

7
Инновационная деятельность 

инженера и научного 
работника

Определение инновационной деятельности. Управление 
инновационным процессом. Руководство и работа в 
инновационных командах. Инновация и управление знаниями. 
Инженерная деятельность в малых группах. Соционика и 
межличностные отношения различных психологических типов

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование технических систем

Электронные ресурсы (издания) 

1. Трухин, , М. П., Иванова, , В. Э.; Основы компьютерного проектирования и моделирования 
радиоэлектронных средств : практикум.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/106477.html (Электронное издание)

2. Шайдуров, Г. Я.; Основы теории и проектирования радиотехнических систем : учебное пособие.; 
Сибирский федеральный университет (СФУ), Красноярск; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229385 (Электронное издание)

3. Озёркин, Д. В.; Основы научных исследований и патентоведение : учебное пособие.; Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000 (Электронное издание)

4. Тимербаев, Н. Ф.; Основы научных исследований : учебное пособие.; Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань; 2008; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259063 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Трухин, М. П.; Основы компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных средств 
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи" квалификации (степени) "бакалавр" и 
"магистр".; Горячая линия - Телеком, Москва; 2015 (24 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Каталог ЭРИ Группы компаний Промэлектроника http://www.promelec.ru/catalog_pdf/

Каталог элементов фирмы AnalogDevices http://www.analog.com/ru/index.html



Каталог элементов фирмы Texas Instrument http://www.ti.com

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование технических систем

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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