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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Интеллектуальные информационные 
радиосистемы

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль по выбору состоит из трех дисциплин: «Теория и техника радиолокации и 
радионавигации», «Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли» и 
«Радиолокационные датчики интеллектуальных информационных систем».  Изучение дисциплины 
«Теория и техника радиолокации и радионавигации» нацелено на освоение принципов построения 
и работы радиоэлектронных систем и устройств, предназначенных для решения задач обзора 
пространства, поиска и обнаружения радиолокационных целей, определения собственных 
координат и управления движением летательных аппаратов. Основное внимание уделяется 
изучению методов одноканального и многоканального зондирования пространства, защиты от 
помех, обеспечения однозначности и высокой разрешающей способности по дальности, угловым 
координатам, скорости. Анализируются тенденции развития систем, приводятся примеры бортовых 
радиолокационных систем, их технических характеристик и особенностей построения.  В 
дисциплине «Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли» рассматриваются 
физические основы дистанционного зондирования Земли в различных диапазонах 
электромагнитного излучения, принципы действия и характеристики современных оптико-
электронных и радиолокационных систем авиационного и космического мониторинга. Особое 
внимание уделено принципам построения и методам обработки сигналов в радиолокаторах с 
синтезированной апертурой антенны. Изучаются методы и алгоритмы обработки изображений.  
Осваиваются основные приёмы работы со специализированными программно-инструментальными 
комплексами обработки данных дистанционного зондирования Земли: ENVI 4.X, ERDAS Imagine, 
ScanEx Image Processor, PhotoMOD RADAR. В заключении выполняется проект по модулю. В 
период освоения дисциплин, входящих в состав модуля, студентами разрабатывается проект, 
направленный на закрепление полученных знаний  В дисциплине «Радиолокационные датчики 
интеллектуальных информационных систем» рассматриваются основные принципы построения 
радиолокационных датчиков, применяемых в различных областях промышленности и 
хозяйственной деятельности; стандарты, определяющие принципы построения интеллектуальных 
датчиков; общепринятые стандарты реализации интерфейсов передачи данных и промышленных 
сетей передачи данных; актуальные устройства, используемые для построения радиолокационных 
датчиков.

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 Теория и техника радиолокации и радионавигации  3

2 Радиоэлектронные системы дистанционного 
зондирования Земли  3

3 Радиолокационные датчики интеллектуальных 
информационных систем  3
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ИТОГО по модулю: 9

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

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Спутниковые системы связи и навигации
2. Тематическая обработка радиолокационной 

информации

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

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

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

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

Радиолокационн
ые датчики 
интеллектуальн
ых 
информационны
х систем

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

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

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

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

ПК-2 - Способен 
выполнять 
математическое и 
компьютерное 
моделирование 
составных частей 
радиоэлектронных 
средств

З-2 - Сделать обзор достижения науки и 
техники в стране и за рубежом в области 
разработки и производства оборудования 
радиоэлектронных средств

З-3 - Изложить методы и средства контроля 
работоспособности радиоэлектронных 
средств

З-4 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

У-1 - Выполнять математическое 
моделирование процессов по типовым 
методикам, в том числе с использованием 
пакетов прикладных программ

У-3 - Анализировать результаты научно-
технических исследований

П-2 - Иметь опыт компьютерного 
моделирования радиоэлектронных средств 
на схемотехническом и системотехническом 
уровнях

ПК-3 - Способен 
проводить аппаратное 
макетирование и 
экспериментальные 
работы по проверке 
технических 
характеристик 
модернизируемых 
радиоэлектронных 
средств

З-1 - Изложить методическую и 
нормативную базу в области разработки и 
проектирования радиоэлектронных средств

З-4 - Описать достижения науки и техники в 
стране и за рубежом в области разработки и 
производства оборудования 
радиоэлектронных средств

З-5 - Изложить методы и средства контроля 
работоспособности радиоэлектронных 
средств

З-6 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

У-1 - Осуществлять методологическое 
обоснование, планирование и подготовку 
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экспериментальных исследований и 
технических разработок

У-2 - Использовать в работе 
автоматизированные программные средства 
измерения и контроля параметров 
радиоэлектронного оборудования

У-3 - Выполнять технические расчеты с 
применением средств вычислительной 
техники

П-1 - Иметь опыт проведения аппаратного 
макетирования и экспериментальных работ 
по проверке технических характеристик 
макета радиоэлектронного средства

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

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

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

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

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

З-1 - Изложить методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
применением средств вычислительной 
техники

З-2 - Описать современную 
микроэлектронную технологию 
производства в радиоэлектронной отрасли

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

У-3 - Составлять аналитические обзоры и 
научно-технические отчеты по результатам 
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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-3 - Иметь опыт изготовления макетов, 
реализующих предложенный метод 
построения и функционирования 
радиоэлектронного средства

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

З-1 - Классифицировать технические 
характеристики радиотехнических 
устройств и систем

З-3 - Сформулировать основные методы 
обработки аналоговой и цифровой 
информации в радиотехнических системах

З-4 - Привести примеры конструктивной 
реализации радиоэлектронных устройств

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

У-2 - Анализировать влияние параметров 
устройств на функционирование 
радиоэлектронной системы

У-4 - Учитывать особенности 
конструирования радиоэлектронных 
устройств в диапазоне высоких и 
сверхвысоких частот

П-1 - Иметь практические навыки 
обоснования принятых технические 
решения

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

П-3 - Иметь практические навыки 
проектирования различных элементов и 
устройств систем радиоэлектроники и 
оценки их эффективности
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ПК-10 - Способен 
разрабатывать проектно-
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными 
требованиями

З-1 - Сделать обзор как разрабатывать 
проектно-конструкторскую документацию в 
соответствии с нормативными 
требованиями

У-1 - Определять эффективность 
проектируемых изделий на основе 
технических расчётов и анализа

П-1 - Иметь опыт осуществления 
обоснованного выбора технических 
решений

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

З-3 - Изложить методы и измерительное 
оборудование для измерения характеристик 
радиоэлектронных средств

З-4 - Изложить принципы, средства и 
методы построения физических, 
математических и компьютерных моделей, 
разрабатываемых в рамках научно-
технических исследований 
радиоэлектронных средств

З-5 - Изложить основы схемотехники, 
системы автоматизированного 
проектирования узлов радиоэлектронных 
средств

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

У-4 - Выбирать аппаратно-вычислительную 
среду и программные средства, 
необходимые для выполнения НИР и 
создания инновационного 
радиоэлектронного средства

П-1 - Иметь опыт разработки 
математических, физических и 
экспериментальных направлений 
исследований, схем деления на составные 
части разрабатываемого радиоэлектронного 
средства

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

Радиоэлектронн
ые системы 

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
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формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы 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-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

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

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
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

дистанционного 
зондирования 
Земли

ПК-2 - Способен 
выполнять 
математическое и 
компьютерное 
моделирование 
составных частей 
радиоэлектронных 
средств

З-2 - Сделать обзор достижения науки и 
техники в стране и за рубежом в области 
разработки и производства оборудования 
радиоэлектронных средств

З-3 - Изложить методы и средства контроля 
работоспособности радиоэлектронных 
средств

З-4 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств
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З-6 - Описать принципы, средства и методы 
построения физических, математических и 
компьютерных моделей объектов научных 
исследований

У-1 - Выполнять математическое 
моделирование процессов по типовым 
методикам, в том числе с использованием 
пакетов прикладных программ

У-2 - Осуществлять компьютерное 
моделирование радиоэлектронных средств

У-3 - Анализировать результаты научно-
технических исследований

П-1 - Иметь опыт разработки 
математических и физических моделей 
радиоэлектронных средств

П-3 - Иметь опыт разработки и отладки 
специальных программных средств 
моделирования

ПК-3 - Способен 
проводить аппаратное 
макетирование и 
экспериментальные 
работы по проверке 
технических 
характеристик 
модернизируемых 
радиоэлектронных 
средств

З-4 - Описать достижения науки и техники в 
стране и за рубежом в области разработки и 
производства оборудования 
радиоэлектронных средств

З-5 - Изложить методы и средства контроля 
работоспособности радиоэлектронных 
средств

З-6 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

У-3 - Выполнять технические расчеты с 
применением средств вычислительной 
техники

П-2 - Иметь опыт разработки технических 
требований к проектируемой 
модернизируемой составной части 
радиоэлектронного средства

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



11

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

З-6 - Изложить методы и средства 
разработки радиоэлектронных средств с 
использованием пакетов программ для 
автоматизированного проектирования

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

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

З-1 - Изложить методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
применением средств вычислительной 
техники

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

З-4 - Изложить основы теории антенн, 
механизмы распространения радиоволн, 
принципы построения и функционирования 
приемной и передающей аппаратуры, 
аппаратно-программные средства цифровой 
обработки сигналов, основные принципы 
радиолокации и навигации, средства связи, 
методы помехоустойчивого кодирования 
информации

З-6 - Изложить принципы, средства и 
методы построения физических, 
математических и компьютерных моделей 
радиоэлектронных средств

У-2 - Выполнять математическое и 
компьютерное моделирование процессов 
обработки сигналов в радиоэлектронных 
средствах с использованием прикладных 
программ

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
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П-2 - Иметь опыт разработки цифровых 
моделей разрабатываемого 
радиоэлектронного средства, проведение 
компьютерного моделирования, оценка 
результатов

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

З-3 - Сформулировать основные методы 
обработки аналоговой и цифровой 
информации в радиотехнических системах

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

У-2 - Анализировать влияние параметров 
устройств на функционирование 
радиоэлектронной системы

П-1 - Иметь практические навыки 
обоснования принятых технические 
решения

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

П-3 - Иметь практические навыки 
проектирования различных элементов и 
устройств систем радиоэлектроники и 
оценки их эффективности

ПК-10 - Способен 
разрабатывать проектно-
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными 
требованиями

З-1 - Сделать обзор как разрабатывать 
проектно-конструкторскую документацию в 
соответствии с нормативными 
требованиями

У-1 - Определять эффективность 
проектируемых изделий на основе 
технических расчётов и анализа

П-1 - Иметь опыт осуществления 
обоснованного выбора технических 
решений

ПК-11 - Способен 
руководить научно-
техническими 

З-2 - Описать технические характеристики и 
экономические показатели отечественных и 
зарубежных разработок в области 
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исследованиями по 
разработке 
инновационных 
радиоэлектронных 
средств

подлежащих разработке современных 
радиоэлектронных средств

З-4 - Изложить принципы, средства и 
методы построения физических, 
математических и компьютерных моделей, 
разрабатываемых в рамках научно-
технических исследований 
радиоэлектронных средств

З-6 - Описать основы радиотехники в 
области антенн и распространения 
радиоволн, принципов построения и 
функционирования приемо-передающей 
аппаратуры средств связи, методов и 
средств радиолокации, навигации, методов 
позиционирования и синхронизации с 
использованием космической 
навигационной группировки

У-3 - Разрабатывать и оптимизировать 
алгоритмы и режимы работы, определять 
особенности и порядок математического и 
компьютерного моделирования 
разрабатываемого радиоэлектронного 
средства

П-1 - Иметь опыт разработки 
математических, физических и 
экспериментальных направлений 
исследований, схем деления на составные 
части разрабатываемого радиоэлектронного 
средства

Теория и 
техника 
радиолокации и 
радионавигации

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

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ
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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-3 - Привести примеры сравнения 
предложенных решений с мировыми 
аналогами

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 
конкурентоспособность предложенных 
инженерных решений

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

Д-1 - Демонстрировать креативное 
мышление, творческие способности

ПК-2 - Способен 
выполнять 
математическое и 
компьютерное 
моделирование 
составных частей 
радиоэлектронных 
средств

З-1 - Изложить методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
применением средств вычислительной 
техники

З-2 - Сделать обзор достижения науки и 
техники в стране и за рубежом в области 
разработки и производства оборудования 
радиоэлектронных средств

З-3 - Изложить методы и средства контроля 
работоспособности радиоэлектронных 
средств

З-4 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

З-6 - Описать принципы, средства и методы 
построения физических, математических и 
компьютерных моделей объектов научных 
исследований

У-3 - Анализировать результаты научно-
технических исследований
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У-4 - Составлять научно-технические 
отчеты по результатам исследований

ПК-3 - Способен 
проводить аппаратное 
макетирование и 
экспериментальные 
работы по проверке 
технических 
характеристик 
модернизируемых 
радиоэлектронных 
средств

З-1 - Изложить методическую и 
нормативную базу в области разработки и 
проектирования радиоэлектронных средств

З-2 - Описать методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
применением средств вычислительной 
техники

З-3 - Изложить методы и средства 
разработки радиоэлектронных средств с 
использованием пакетов программ для 
автоматизированного проектирования

З-4 - Описать достижения науки и техники в 
стране и за рубежом в области разработки и 
производства оборудования 
радиоэлектронных средств

З-6 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

У-3 - Выполнять технические расчеты с 
применением средств вычислительной 
техники

П-2 - Иметь опыт разработки технических 
требований к проектируемой 
модернизируемой составной части 
радиоэлектронного средства

ПК-4 - Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
программную 
реализацию 
эффективных 
алгоритмов решения 
сформулированных 
задач с использованием 
современных языков 
программирования

У-1 - Использовать специализированные 
программные средства для моделирования 
радиотехнических устройств

П-1 - Применять средства 
схемотехнического моделирования 
устройств и систем радиотехники

ПК-5 - Способен 
разрабатывать 
инновационные 
схемотехнические 
решения составных 
частей 

З-1 - Описать методическую и нормативную 
базу в области разработки и проектирования 
радиоэлектронных средств

З-2 - Изложить методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
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радиоэлектронных 
средств

применением средств вычислительной 
техники

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

З-6 - Изложить методы и средства 
разработки радиоэлектронных средств с 
использованием пакетов программ для 
автоматизированного проектирования

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

У-2 - Выполнять технические расчеты с 
применением средств вычислительной 
техники

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

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

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

З-1 - Изложить методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
применением средств вычислительной 
техники

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

З-4 - Изложить основы теории антенн, 
механизмы распространения радиоволн, 
принципы построения и функционирования 
приемной и передающей аппаратуры, 
аппаратно-программные средства цифровой 
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обработки сигналов, основные принципы 
радиолокации и навигации, средства связи, 
методы помехоустойчивого кодирования 
информации

З-6 - Изложить принципы, средства и 
методы построения физических, 
математических и компьютерных моделей 
радиоэлектронных средств

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

У-2 - Выполнять математическое и 
компьютерное моделирование процессов 
обработки сигналов в радиоэлектронных 
средствах с использованием прикладных 
программ

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-2 - Иметь опыт разработки цифровых 
моделей разрабатываемого 
радиоэлектронного средства, проведение 
компьютерного моделирования, оценка 
результатов

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

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

З-3 - Сформулировать основные методы 
обработки аналоговой и цифровой 
информации в радиотехнических системах
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З-4 - Привести примеры конструктивной 
реализации радиоэлектронных устройств

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

У-2 - Анализировать влияние параметров 
устройств на функционирование 
радиоэлектронной системы

У-4 - Учитывать особенности 
конструирования радиоэлектронных 
устройств в диапазоне высоких и 
сверхвысоких частот

П-1 - Иметь практические навыки 
обоснования принятых технические 
решения

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

П-3 - Иметь практические навыки 
проектирования различных элементов и 
устройств систем радиоэлектроники и 
оценки их эффективности

ПК-10 - Способен 
разрабатывать проектно-
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными 
требованиями

З-1 - Сделать обзор как разрабатывать 
проектно-конструкторскую документацию в 
соответствии с нормативными 
требованиями

У-1 - Определять эффективность 
проектируемых изделий на основе 
технических расчётов и анализа

П-1 - Иметь опыт осуществления 
обоснованного выбора технических 
решений

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

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

З-4 - Изложить принципы, средства и 
методы построения физических, 
математических и компьютерных моделей, 
разрабатываемых в рамках научно-
технических исследований 
радиоэлектронных средств
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З-6 - Описать основы радиотехники в 
области антенн и распространения 
радиоволн, принципов построения и 
функционирования приемо-передающей 
аппаратуры средств связи, методов и 
средств радиолокации, навигации, методов 
позиционирования и синхронизации с 
использованием космической 
навигационной группировки

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

П-1 - Иметь опыт разработки 
математических, физических и 
экспериментальных направлений 
исследований, схем деления на составные 
части разрабатываемого радиоэлектронного 
средства

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория и техника радиолокации и 

радионавигации

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Боков Александр 
Сергеевич

кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Доцент Департамент 
радиоэлектроники 

и связи

2 Лесная Любовь 
Леонидовна

научный 
сотрудник

Научно-
исследовательски

й центр 
радиоэлектронны

х систем 
летательных 

аппаратов

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

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Боков Александр Сергеевич, Доцент, Департамент радиоэлектроники и связи
 Лесная Любовь Леонидовна, научный сотрудник, Научно-исследовательский центр 

радиоэлектронных систем летательных аппаратов
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 о профессиональной деятельности в сфере 
разработки, исследования, применения и эксплуатации 
радиолокационной и радионавигационной техники. Тактико-
технические характеристики радиолокационных и 
радионавигационных систем.

2 Радиолокационные цели

Типы радиолокационных целей. Формирование отраженного 
сигнала. Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) для объектов 
простых форм, групповых и распределенных объектов и 
поверхностей. Статистические свойства ЭПР и отраженного 
сигнала.

3 Основы теории обнаружения 
и различения  сигналов.

Критерии качества различения и обнаружения сигналов. 
Правила оптимального различения и обнаружения 
детерминированных сигналов. Различение и обнаружение 
сигналов со случайными параметрами. Функция и отношение 
правдоподобия при различении и обнаружении сигналов на 
фоне аддитивного нормального шума.

4
Основы теории измерения 
параметров и разрешения 

сигналов.

Содержание и классификация задач измерения параметров 
сигналов. Байесовские оценки случайных параметров 
сигналов. Критерии оценки неслучайных параметров сигналов 
и граница Крамера-Рао. Оценки по максимуму правдоподобия. 



Оценка параметров сигнала на фоне аддитивного нормального 
шума.

Понятие о статистическом разрешении-обнаружении и 
разрешении-измерении. Функция неопределенности в теории 
разрешения. Простые и сложные сигналы. Виды сложных 
сигналов. Примеры алгоритмов обработки сигналов, 
обеспечивающих высокое статистическое разрешение по 
задержке и доплеровскому сдвигу частоты.

5 Методы защиты от 
пассивных помех

Селекция движущихся целей (СДЦ) на основе эффекта 
Доплера. Аналоговая и цифровая фильтрация в системах СДЦ. 
Эффективность системы СДЦ и ее зависимость от параметров 
РЛС. Методы повышения эффективности селекции 
движущихся целей. Импульсно-доплеровские РЛС. Структура 
спектров отраженных сигналов от земной поверхности в 
режимах ВЧП, СЧП и НЧП. Особенности обработки сигналов.

6
Принципы построения 
радиолокационных и 

радионавигационных систем

Основные понятия и определения. Классификация 
радиолокационных систем, их тактические и технические 
характеристики. Радиотехнические методы определения 
координат и их производных. Радиолокационные цели как 
объекты вторичного излучения. Статистические модели 
отраженных полей и ЭПР радиолокационных целей. Дальность 
действия радиосистем. Основное уравнение дальности 
радиолокационного наблюдения в свободном пространстве. 
Влияние условий распространения радиоволн и отражений от 
земной поверхности на дальность действия радиосистем.

7

Радиотехнические методы и 
устройства измерения 

дальности, скорости объектов 
и их угловых координат.

Импульсный, частотный и фазовый методы измерения 
дальности. Автосопровождение по дальности. Доплеровский и 
корреляционный метод измерения путевой скорости и угла 
сноса.

Методы измерения угловых координат. Амплитудные, 
фазовые, корреляционно-фазовые и моноимпульсные 
радиопеленгаторы. Автоматическое сопровождение цели по 
угловым координатам.

8 РЛС обзора земной 
поверхности

РЛС кругового и бокового обзора. Структурные схемы. 
Принцип действия. РЛС бокового обзора с синтезированной 
апертурой. Принципы синтезирования апертуры. Обработка 
сигналов. Сравнение разрешающей способности РЛС.

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  

Теория и техника радиолокации и радионавигации

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Вербы, , В. С.; Радиолокация для всех; Техносфера, Москва; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/99105.html (Электронное издание)

2. Никитин, , Н. П., Гадзиковский, , В. И.; Прием и обработка сигналов в цифровых системах передачи 
: учебное пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2013; 
http://www.iprbookshop.ru/69663.html (Электронное издание)

3. Кисель, Н. Н.; Радиолокационные методы распознавания объектов и сред : учебное пособие.; Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499700 (Электронное издание)

4. Кисель, Н. Н.; Радиолокационные методы распознавания объектов и сред : учебное пособие.; Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499700 (Электронное издание)

5. Шпенст, , В. А.; Радиолокационные системы и комплексы : учебник.; Санкт-Петербургский горный 
университет, Санкт-Петербург; 2016; http://www.iprbookshop.ru/78141.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Котоусов, А. С.; Теоретические основы радиосистем. Радиосвязь, радиолокация, радионавигация : 
Учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов N42 
"Радиотехника" и специальности 2016 "Радиоэлектрон. системы".; Радио и связь, Москва; 2002 (8 экз.)

2. Никитин, Н. П., Гадзиковский, В. И.; Прием и обработка сигналов в цифровых системах передачи : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 
210400-Радиотехника.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2013 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

Теория и техника радиолокации и радионавигации

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 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Faculty EES

Matlab R2008a



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Радиоэлектронные системы дистанционного 

зондирования Земли

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Коберниченко Виктор 
Григорьевич

к.т.н., доцент профессор департамент 
радиоэлектроники 

исвязи

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

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Коберниченко Виктор Григорьевич, профессор, департамент радиоэлектроники исвязи
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
Физические основы 

дистанционного 
зондирования

Понятие дистанционного зондирования Земли. Спектральные 
диапазоны. Характеристики отражений и излучений 
природных образований и объектов техносферы.

Структура космической системы ДЗЗ.  Классификация систем 
ДЗЗ.

2 Оптико-электронные 
системы ДЗЗ

Пространственное разрешение оптико-электронной 
аппаратуры. Способы сканирования поверхности. Организация 
мультиспектральной съемки. Многоэлементные 
фотоприемники на основе ПЗС. Современные космические 
системы наблюдения сверхвысокого разрешения.

3 Принципы построения РЛС 
обзора земной поверхности

Получение радиолокационных изображений местности в 
системах землеобзора. Геометрия съемки. Пространственная 
разрешающая способность. Принцип синтезирования апертуры 
антенны. Нефокусированное синтезирование. Потенциальная 
разрешающая способность по путевой дальности.

Фокусированное синтезирование. Закон изменения 
доплеровской фазы и частоты. Диаграмма направленности 
синтезированной антенны.

Модель сигнала, отраженного от точечной цели. 
Формирование РЛИ, как задача восстановления изображения, 
приближенное решение. Цифровые методы формирования 
РЛИ в РСА..



4 Космические радиолокаторы 
с синтезированной апертурой

Функциональная схема РСА. Обработка сигналов в 
космических РСА при формировании радиолокационного 
изображения. Основные функциональные операции. Смещение 
элемента дальности. Реализация обработки во временной и 
частотной области.

Неопределенность по дальности и азимуту. Выбор периода 
повторения и размеров антенны в вертикальной плоскости. 
Энергетика РСА. Уравнение дальности. Режимы обзора земной 
поверхности в космических РСА.

Принципы космической РСА-интерферометрии. Этапы 
интерферометрической обработки. Алгоритмы фильтрации 
фазового шума. Методы развертки фазы. Построение 
цифровой модели рельефа.

Дифференциальная интерферометрическая и 
поляриметрическая обработка данных космических РСА.

Характеристики современных космических РСА.

5

Информационные 
характеристики космических 

радиолокационных 
изображений

Искажения космических радиолокационных изображений.

Оценка качества цифровых космических РЛИ. 
Дешифровочные свойства РЛИ типовых объектов местности.

Этапы обработки и форматы радиолокационных данных 
дистанционного зондирования Земли. Специализированные 
программные комплексы обработки радиолокационных 
данных ДЗЗ.

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  

Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли

Электронные ресурсы (издания) 

1. Коберниченко, , В. Г.; Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли : учебное 
пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/68463.html (Электронное издание)

2. , Коберниченко, , В. Г.; Обработка данных дистанционного зондирования Земли. Практические 
аспекты : учебное пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2013; 
http://www.iprbookshop.ru/69868.html (Электронное издание)

3. Коберниченко, , В. Г., Коберниченко, , В. Г.; Обработка радиолокационных данных дистанционного 
зондирования Земли : лабораторный практикум.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
Екатеринбург; 2013; http://www.iprbookshop.ru/68447.html (Электронное издание)

Печатные издания 



1. Коберниченко, В. Г.; Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 11.03.01, 11.04.01 
"Радиотехника" и специальности 11.05.01 "Радиоэлектронные системы и комплексы".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (10 экз.)

2. , Коберниченко, В. Г.; Обработка данных дистанционного зондирования Земли: практические 
аспекты : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры 
по направлению подготовки 210400 "Радиотехника" и по специальности 210601 "Радиоэлектронные 
системы и комплексы".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2013 (20 экз.)

3. Рис, У. Г., Кауфман, М. Б., Кузьмичева, А. А.; Основы дистанционного зондирования; Техносфера, 
Москва; 2006 (25 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/

Журналы: Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, Исследование Земли из космоса. Современные

проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса.

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. Портал информационно-образовательных ресурсов www.http://study.ustu.ru,

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

3. Российское космическое агентство - http://www.rka.ru.

4. Компания «Совзонд», раздел «Вопросы о ДЗЗ» - http://www.sovzond.ru

5. НПО Машиностроения - http://www.sovzond.ru http://npomash.narod.ru

6. Консорциум «Университетские геопорталы» - http://www.unigeo.ru

7. Анализ данных дистанционного зондирования, полученных в различных научных центрах -

http://www.giscenter.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли

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 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Подключение к сети Интернет

Оборудование Центра 
космического мониторинга: 
наземная станция приема и 
обработки космической 
информации с космических 
аппаратов природно-
ресурсного назначения 
«УниСкан-24», включая 
терминалы управления 
приемом, хранения и 
каталогизации, первичной 
обработки данных оптико-
электронной и 
радиолокационной съемки.

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

PHOTOMOD RADAR

ESRI LAB KIT PAK (ArcGIS 9.1)

ScanEx Image Processor 3.0

SARscape Basic+SARscape

Interferometry

ENVI+IDL (ENVI 4.8)

Matlab+Simulink



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Радиолокационные датчики 

интеллектуальных информационных систем

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Игнатков Кирилл 
Александрович

кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Доцент Кафедра 
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: 

 Игнатков Кирилл Александрович, Доцент, 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 Характеристики датчиков Физические принципы построения датчиков. Характеристики 
датчиков.

2 Оптические датчики Первичные элементы оптических датчиков. Оптические 
датчики геометрии: триангуляционные, теневые, стерео

3 Радиолокационные датчики
Микромощные радиолокационные датчики для измерения 
уровня, движения, контроля технологических процессов. 
Радары для зондирования грунта

4 Вторичная обработка 
сигналов с датчиков

Принципы временной и пространственной обработки сигналов 
в совокупности датчиков. Комплексирование датчиков. 
Цифровые технологии панорамной визуализации процессов, 
регистрируемых датчиками.

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  

Радиолокационные датчики интеллектуальных информационных систем

Электронные ресурсы (издания) 

1. Кашкаров, А. П.; Датчики в электронных схемах: от простого к сложному : практическое пособие.; 
ДМК Пресс, Москва; 2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259989 (Электронное издание)

2. , Шарапов, , В. М., Полищук, , В. С.; Датчики : справочное пособие.; Техносфера, Москва; 2012; 
http://www.iprbookshop.ru/16974.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Фрайден Д, ж., Заболотная, Ю. А., Свинцов, Е. Л.; Современные датчики : справочник.; Техносфера, 
Москва; 2005 (3 экз.)

2. Джексон, Р. Г., Лучинина, В. В.; Новейшие датчики; Техносфера, Москва; 2007 (1 экз.)

3. , Воронков, Э. Н., Гуляев, А. М., Мирошникова, И. Н., Чарыков, Н. А.; Твердотельная электроника : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Электроника и 
микроэлектроника".; Академия, Москва; 2009 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

Радиолокационные датчики интеллектуальных информационных 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 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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