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Описание образовательной 
программы 

Программа имеет модульную структуру с широкими возможностями индивидуального выбора изучаемых дисциплин. 
 
Обязательная часть состоит из следующих модулей: "Проектирование технических систем", "Формирование и обработка сигналов в 
радиотехнических системах", "Радиотехнические системы передачи информации", "Электромагнитная совместимость 
радиоэлектронных средств", "Теория и техника измерений в радиотехнических системах" и "Философия и методология науки". 
Основная часть обязательных модулей и дисциплин изучается в первом семестре.  
 
В течение всего времени обучения студенты работают над индивидуальным научным проектом. Умение представлять полученные 
результаты, дискутировать и отвечать на вопросы коллег отрабатывается на научных семинарах "Современные проблемы 
радиотехники".   
 
Во втором и третьем семестре студенты выбирают крупные модули, формирующие ряд специальных компетенций: "Высокочастотная 
радиотехника", "Радиоэлектронные системы и устройства локации, навигации и управления", "Системы и устройства приема, передачи 
и обработки сигналов" и "Радиоэлектронные системы дистанционного мониторинга". Более узкую направленность формирования 
компетенций обеспечивают дополнительные модули по выбору студентов, например, такие как "Цифровые технологии в 
радиолокации, связи и интеллектуальных сенсорах", "Компьютерное моделирование радиоэлектронных средств", 
"Геоинформационные системы и технологии" и другие. 
 
Студенты с использованием современной измерительной техники ведущих форм мира Keysight Technologies, Rohde Schwarz, Anritsu, 
Tektronix выполняют лабораторные работы, ведут научные исследования, работают над собственными проектами. Программное 
обеспечение ведущих разработчиков, таких как Cadence, AWR Design Environment, ANSYS HFSS, Savant, Advanced Desing System 
Keysight доступно из личного кабинета студента из любой точки мира.  
 
Участие в реализации проектов, проводимых в ИРИТ-РТФ, обеспечивает формирование навыков командной работы, знание этапов 
проектирования от эскизного проекта до прототипа изделия, приобретение компетенций, необходимых для успешной дальнейшей 
деятельности. 

 



№ 
п/п 

Наименования 
дисциплин (модулей) 

Аннотации модулей Читающее подразделение 
(руководитель модуля) 

1.  Модули   
2.  Обязательная часть   
3.  

Проектирование 
технических систем 
(Проектный 
практикум) 

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. Определяется роль нормативной и творческой 
базы в проектировании радиотехнических систем. Даются основные понятия и определения научно-
технического творчества, инновационной деятельности. Обсуждаются принципы управления инновационным 
процессом и руководства в инновационных командах. 

Носков В.Я. 

4.  

Философия и 
методология науки 

Модуль «Философия и методология науки» состоит из одноименной дисциплины. Дисциплина 
максимально приближена к научно-исследовательской деятельности магистранта и нацелена на помощь в 
написании магистерской диссертации. Темы дисциплины воспроизводят основные элементы магистерского 
научного исследования и этапы работы над магистерской диссертацией. Каждый раздел дисциплины 
разделен на две темы, одна из которых относится к общей проблематике философии науки, а вторая – 
посвящена конкретной проблеме магистерского исследования в области технических наук, 
естественнонаучного знания, социальных и гуманитарных наук. 

Замощанский И. И., Центр 
развития универсальных 
компетенций, УрФУ 

5.  Современные 
проблемы 
радиотехники 
(научный семинар) 

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.  

Шабунин С.Н. 

6.  
Электромагнитная 
совместимость 
радиоэлектронных 
средств 

Изучаются современные методы обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. 
Рассматриваются действующие российские и международные стандарты в области электромагнитной 
совместимости. Особое внимание уделяется практическому изучению в рамках лабораторных работ 
схемотехнических, конструкторских и технологических решений, а также освоению методик проведения 
испытаний радиоэлектронных средств на соответствие стандартам в области электромагнитной 
совместимости. 

Князев Н.С. 

7.  Формирование и 
обработка сигналов в 
радиотехнических 
системах 

Изучение направлено на формирование у студентов знаний по основам теории работы, методам анализа и 
проектирования аналоговых и цифровых устройств, предназначенных для генерирования, формирования, 
приема и обработки электромагнитных колебаний в системах связи, радиовещания, телевидения и 
радиолокации. Приобретаются навыки моделирования узлов с помощью современных компьютерных 
технологий. 

Лагунов Е.В. 

8.  Теория и техника 
измерений в 
радиотехнических 
системах 

Рассматриваются особенности выполнения измерений параметров сигналов и устройств в радиочастотном 
диапазоне. Студенты изучают измерительную аппаратуру (спектроанализаторы, измерители параметров 
электрических цепей, анализаторы сигналов, измерители мощности, в том числе мощности электромагнитного 
шума) и методику ее использования для корректных измерений. Рассматриваются методы измерения 

Шабунин С.Н. 



характеристик устройств в диапазоне сверхвысоких частот, в том числе параметров антенн. Полученные 
навыки актуальны для разработчиков радиотехнических устройств и систем, а также специалистов, 
эксплуатирующих устройства радиоэлектроники. Практические занятия проводятся на аппаратуре ведущих 
производителей, таких как Rohde–Schwarz, Keysight Technologies, Tektronix, Anritsu. Антенные измерения 
проводятся в безэховой камере EMC3 фирмы Rainford.   

9.  Радиотехнические 
системы передачи 
информации 

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

Манохин А.Е. 

10.  Формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

 

11.  

Высокочастотная 
радиотехника 

Изучение модуля формирует у студентов знания и умения в области микроволновой техники и антенн, методов 
измерения их характеристик, а также навыки их проектирования, моделирования и анализа в соответствующих 
программных средах. Модуль состоит из двух дисциплин. В дисциплине «Микроволновые устройства и 
антенные системы» студенты знакомятся с классификацией и принципами работы микроволновых устройств 
и антенных систем различной степени сложности, системами автоматизированного проектирования СВЧ 
техники, основными технологическими особенностями устройств и систем микроволнового диапазона. В 
дисциплине «Проектирование высокочастотных средств» студенты знакомятся с основами проектирования 
высокочастотных устройств, состоящих из различных блоков: антенн, передатчиков, приемников и т.д., 
приобретают первичные навыки проектирования радиоканалов связи, в том числе с учетом особенностей 
распространения радиоволн. В период освоения дисциплин, входящих в состав модуля, студентами 
разрабатывается проект. Целью выполнения проекта является практическое знакомство с принципами работы 
микроволновых устройств и антенных систем и их техническими характеристиками. 

Мительман Ю.Е. 

12.  

Радиоэлектронные 
системы и устройства 
локации, навигации и 
управления 

Изучение дисциплины 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. Модуль 
состоит из двух дисциплин «Теория и техника радиолокации и радионавигации» и «Технические средства 
цифровой обработки сигналов». В первой из них изучаются теоретические основы построения 
радиолокационных систем и алгоритмы их функционирования. Во второй – особенности цифровых методов 
формирования и обработки сигналов, обеспечивающих необходимые технические характеристики. В период 
освоения дисциплин, входящих в состав модуля, студентами разрабатывается проект. Целью выполнения 

Боков А.С. 



проекта является практическое знакомство с принципами работы радиолокационных систем и их 
техническими характеристиками. 

13.  

Системы и устройства 
приема, передачи и 
обработки сигналов 

Модуль состоит из двух дисциплин: «Технические средства цифровых технологий обработки сигналов» и 
«Научные исследования в профессиональной деятельности» и формирует глубокие теоретические знания и 
практические навыки в области построения и функционирования цифровых и аналоговых радиоэлектронных 
устройств обработки сигналов в радиотехнических системах и устройствах. Первая из дисциплин формирует 
у студентов знания и навыки в области создания аппаратных и программных средств цифровой обработки 
сигналов в радиоэлектронике и смежных областях. Изучаются принципы организации, архитектуры, 
элементная база вычислительных систем обработки сигналов и методы проектировании алгоритмов ЦОС. 
Вторая дисциплина знакомит с методами математического планирования и обработки результатов 
эксперимента с использованием пакетов прикладных программ, типовыми приемами устранения технических 
противоречий при создании новых технологий. В период освоения дисциплин, входящих в состав модуля, 
студентами разрабатывается проект, направленный на закрепление полученных знаний. 

Калмыков А.А. 

14.  

Радиоэлектронные 
системы 
дистанционного 
мониторинга 

Модуль состоит из двух дисциплин: «Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли» и 
«Обработка данных дистанционного зондирования Земли», изучение которых  направлено на 
формирование знаний и практических навыков, позволяющих эффективно использовать современные 
методы обработки сигналов и изображений в радиоэлектронных системах авиационного и космического 
наблюдения.  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. 

Коберниченко В.Г. 

15.  Высокочастотные 
устройства 
радиотехнических 
систем 

Рассматриваются методы построения высокочастотных модулей, входящих в различные устройства 
радиолокации и телекоммуникаций с учетом требуемых технических характеристик, особенностей 
технологии изготовления, требований электромагнитной совместимости и теплового баланса. 
Анализируются способы оптимального проектирования синтезаторов частоты, малошумящих усилителей. 

Иванов В.Э. 

16.  Цифровые технологии 
в радиолокации, связи 
и интеллектуальных 
сенсорах 

Модуль имеет цель ознакомить магистров с состоянием и тенденциями развития в области разработки, 
исследования и использования компонентов цифровых технологий обработки и синтеза одномерных и 
многомерных сигналов. Рассматриваются способы обработки сигналов, позволяющие увеличить 
разрешение и точность определения измеряемых параметров. 

Калмыков А.А. 



17.  
Датчики 
информационных 
систем 

Модуль знакомит магистров с состоянием и тенденциями развития принципов построения дистанционных 
датчиков электронных измерительных и управляющих устройств для промышленности, технологий 
Индустрия 4.0 и Интернет вещей. Даются базовые сведения о принципах построения, основных 
характеристиках и правилах выбора датчиков информационно-измерительных и управляющих систем для 
промышленного и бытового применения в любой области естествознания. 

Калмыков А.А. 

18.  
Математическое 
моделирование 
радиотехнических 
устройств и систем 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных со сведениями о программных средствах 
исследования и проектирования радиотехнических устройств и систем, о системном подходе к разработке 
моделей и технологии компьютерного эксперимента. Его содержание позволит студентам овладеть 
необходимыми знаниями и умениями для успешного использования методов имитационного и расчётного 
моделирования, основ планирования машинного эксперимента в инженерной и научной деятельности. 

Трухин М.П. 

19.  Компьютерное 
моделирование 
радиоэлектронных 
средств 

Студенты приобретают навыки проектирования сложных радиоэлектронных устройств и комплексов с 
использованием современных программных средств. Решаются задачи оптимального проектирования с 
учетом различных системных параметров, а также возмущающих нормальную работу систем факторов. 
Проекты выполняются во взаимодействии с предприятиями – партнерами.  

Шабунин С.Н. 

20.  
Технологии 
космического 
геопозиционирования 

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

Корнилов И.Н. 

21.  

Конструирование 
современных 
электронных средств 

Студенты изучают методы и способы конструирования современных радиоэлектронных средств на основе 
многослойных печатных плат и микросборок с использованием современных программных средств. Решаются 
задачи конструирования печатных узлов для высокоскоростных цифровых устройств обработки информации, 
аналоговых высокочастотных и сверхвысокочастотных узлов, а также смешанных цифровых и аналоговых 
устройств с учетом обеспечения электромагнитной совместимости. Также решаются задачи компоновки 
радиоэлектронных узлов с учетом обеспечения нормального теплового режима работы и защиты от 
механических воздействующих факторов. Практические занятия проводятся в САПР Altium Designer. 

Кудинов С.И. 

22.  

Радиолокационные 
методы исследования 
объектов и средств 

Студенты изучают бесконтактные методы определения параметров Земной поверхности и её покрова, 
наземных и воздушных объектов за счет излучения, приема и обработки электромагнитных волн. Основное 
внимание уделяется принципам выбора вида и параметров зондирующего сигнала, одноканального или 
многоканального приёма, обработки отраженных радиосигналов для обеспечения высокой разрешающей 
способности за счет использования эффективных пространственных и частотных методов оценки параметров 
облучаемых объектов и сред. Рассматриваются примеры построения локационных систем с различными 
видами модуляции сигналов. 

Боков А.С. 

23.  Статистическая теория 
систем радиотехники и 
связи 

Изучаются основы статистической теории радиосистем. Рассматриваются вопросы оптимального 
обнаружения, различения, измерения параметров и фильтрации сигналов. Обсуждается задача разрешения 

Коберниченко В.Г. 



сигналов, построения каталога радиолокационных сигналов и некоторые аспекты решения задачи 
восстановления сигналов. 

24.  
Полунатурное 
моделирование 
радиоэлектронных 
средств 

Рассматриваются принципы построения систем и комплексов полунатурного моделирования 
радиоэлектронных средств в лабораторных условиях. Основное внимание уделяется методам приема и 
преобразования радиосигналов с учетом имитации условий, максимально приближенных к реальным 
условиям применения радиоэлектронных средств. Рассматриваются современные аппаратура и технологии 
цифровой обработки для измерения и изменения параметров модуляции сигналов в режиме реального 
времени. 

Боков А.С. 

25.  

Тематическая 
обработка 
радиолокационной 
информации 

Основное внимание уделяется практическому изучению и приобретению навыков работы с современным 
программным обеспечением по обработке изображений. В первой части курса приводятся характеристики их 
качества, подробно рассматриваются особенности радиолокационных изображений (РЛИ), излагаются 
основные этапы их обработки. Основная часть курса посвящена изучению методов и алгоритмов улучшения 
качества радиолокационных изображений, обнаружения и распознавания объектов на них. В заключительной 
части рассматриваются некоторые аспекта тематической классификации снимков, рассматривается 
современное программное обеспечение. 

Иванов О.Ю. 

26.  

Геоинформационные 
системы и технологии 

Изучение дисциплины нацелено на формирование знаний и практических навыков, позволяющих 
эффективно использовать современные информационные технологии для сбора, хранения, анализа и 
графической визуализации пространственных данных. Рассматриваются вопросы, связанные с 
классификацией геоинформационных систем, системами управления пространственными базами данных, 
редакторами растровой и векторной графики, цифровыми картами местности, различными средствами 
пространственного анализа данных. Основное внимание уделяется практическому изучению современных 
ГИС и их использованию для обработки данных дистанционного зондирования Земли. 

Иванов О.Ю. 

27.  

Системы радиовидения 

Изучение дисциплины нацелено на формирование знаний и практических навыков, позволяющих эффективно 
использовать современные методы обработки сигналов и изображений в радиоэлектронных системах, 
предназначенных для детального наблюдения (радиовидения) земных объектов естественного и 
искусственного происхождения. Основное внимание уделено принципам построения и методам обработки 
сигналов в радиолокаторах с синтезированной апертурой антенны. Изучаются информационные 
характеристики аэрокосмических радиолокационных изображений, этапы, методы и алгоритмы обработки 
данных дистанционного зондирования Земли 

Коберниченко В.Г. 

28.  
Нелинейная 
фильтрация сигналов и 
изображений 

Модуль состоит из одной дисциплины «Нелинейная фильтрация сигналов и изображений». 
В модуле рассматриваются основные направления нелинейной обработки сигналов и изображений. В 
отличие от линейных алгоритмов обработки, нелинейные включают в себя логикоарифметический блок, 
который анализируя поступающую на вход фильтра информацию, меняет алгоритм обработки сигнала. 
Рассматривается несколько классов таких фильтров, каждому из которых посвящен отдельный раздел. 

Мясников Е.В. 



29.  

Радиолокационные 
сигналы и помехи 

Рассматриваются основные виды и характеристики радиолокационных сигналов, методы и устройства для 
их формирования в различных диапазонах частот, методы их приема и обработки в радиолокационных 
системах. Изучаются методы повышения точности, чувствительности и помехоустойчивости, в том числе 
при наличии пассивных и активных помех. Полученные знания актуальны для разработчиков 
радиолокационных и радионавигационных устройств, систем радиоэлектронной борьбы. 

Боков А.С. 

30.  

СВЧ-радиометрия 

Рассматриваются схемы построения и алгоритмы функционирования микроволновых радиометров, широко 
используемых для измерения мощность и спектрального состава излучения в микроволновом диапазоне. 
Приводятся примеры применения радиометров в различных областях научных исследований и технических 
системах, таких как системы дистанционного зондирования, радиоастрономия, медицина. 

Носков В.Я. 

31.  
Техника 
миллиметрового и 
субмиллиметрового 
диапазонов 

Изучение дисциплины нацелено на формирование знаний и практических навыков, позволяющих 
эффективно использовать современные устройства миллиметрового диапазона, предназначенные для 
реализации систем радиолокации и связи. Основное внимание уделено принципам формирования 
низкочастотного информационного в приемопередатчиках с различными схемами построения. Изучаются в 
том числе особенности формирования сигналов автодинных приемопередатчиках. 

Игнатков К.А. 

32.  Практика   
33.  Учебная практика, 

проектно-
технологическая 

Разработка демонстрационного исследовательского прототипа программного продукта, связанного с 
тематикой, заданной руководителем практики. В рамках практики используются навыки как 
индивидуальной, так и командной работы, характерной при реализации современных проектов. 

УрФУ, ИРИТ-РТФ 

34.  

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 

В течение трех семестров студенты выполняют самостоятельные исследования под руководством 
высококвалифицированных специалистов в рамках направления образовательной программы. Студенты 
приобретают опыт постановки задач научных исследований, проведения обзора литературы по предмету 
исследований, аналитических и численных с использованием современного программного обеспечения 
технических решений, экспериментальных исследований на уникальном контрольно-измерительном 
оборудовании ведущих фирм мира. Вырабатываются профессиональные качества генерирования и 
реализации креативных решений, ответственный подход и самостоятельность. 

УрФУ, ИРИТ-РТФ 

35.  Производственная 
практика, 
преддипломная 

Отрабатываются навыки подготовки и оформления научно-технической документации, реализации научного 
проекта, организации деятельности и взаимодействия в коллективе, проведения испытаний образцов 
разрабатываемых устройств. 

 

36.  Государственная 
итоговая аттестация  

 

37.  Подготовка к защите и 
процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Целью государственной итоговой аттестации является комплексная оценка усвоения выпускниками 
образовательной программы в соответствие с требованиями самостоятельно устанавливаемого 
образовательного стандарта УрФУ и Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - магистратура по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника». 

УрФУ, ИРИТ-РТФ 

38.  Факультатив   



39.  

Технологическое 
предпринимательство 

Модуль состоит из дисциплины «Технологическое предпринимательство». Изучение дисциплины модуля 
позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями в сфере инновационной экономики, 
технологического предпринимательства и управления инновационными проектами. Поможет 
сформировать знания и навыки, которые пригодятся при продвижении собственного 
высокотехнологического проекта. 

УрФУ 

 

Руководитель ОП         С.Н. Шабунин 


