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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа магистратуры по направлению
03.04.03 Радиофизика, реализуемая ФГБОУ ВО «ВГУ», профиль
Системы
телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр
1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению
подготовки
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 03.04.03 Радиофизика
высшего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» октября 2014 г.
№1417;
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» или Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013
N
1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования
1.3.1. Цель реализации ООП
ООП ВО направления подготовки 03.04.03 Радиофизика по профилю Системы
телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы имеет своей целью развитие у
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.
В области воспитания целью ООП по направлению подготовки 03.04.03
Радиофизика является формирование социально-личностных качеств студентов:
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности за конечный
результат своей профессиональной деятельности, гражданственности, умению работать
в коллективе, коммуникабельности, толерантности, повышение их общей культуры.
В области обучения целью ООП ВО по направлению подготовки 03.04.03
Радиофизика является получение фундаментальных знаний по дисциплинам
общенаучного и профессионального циклов и профессиональных умений позволяющих
выпускнику
обладать
универсальными
и
предметно-специализированными
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и востребованности на
рынке труда, обеспечивающими возможность быстрого и самостоятельного приобретения
новых знаний, необходимых для адаптации и успешной профессиональной деятельности
в области радиофизики и систем телекоммуникаций.
1.3.2. Срок освоения ООП
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Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика – 2 года.
Форма обучения – очная.
1.3.3. Трудоемкость ООП

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ
образовании.
2.

государственного

образца

о

высшем

Характеристика профессиональной деятельности выпускника
магистратуры по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика.

ООП

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика
область профессиональной деятельности магистра включает:
- решение проблем, требующих применения фундаментальных знаний в области
радиофизики - самостоятельной области знаний, охватывающей изучение и
применение электромагнитных колебаний и волн, а также распространение
развитых при этом методов в других науках (электроника, оптика, акустика,
информационные технологии и вычислительная техника);
- специализацию на телекоммуникациях, связи, передаче, приеме и обработке
информации;
- преподавание в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Выпускник направления 03.04.03
Радиофизика по профилю Системы
телекоммуникаций
и
радиоэлектронной
борьбы
может
осуществлять
профессиональную деятельность на промышленных предприятиях различных форм
собственности, специализирующихся на исследовании, разработке и производстве
устройств телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы; учреждениях академии наук,
системы высшего, среднего профессионального и среднего общего образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю Силовая
электроники подготовки в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению являются:
все виды наблюдающихся в природе физических явлений и объектов, обладающих
волновой или колебательной природой, а также методы, алгоритмы, приборы и
устройства, относящиеся к областям, перечисленным в пункте 2.1 настоящей ООП.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 03.04.03 Радиофизика выпускник
подготовлен к научно-исследовательскому виду профессиональной деятельности.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной
деятельности и магистерской программой:
научно-исследовательская деятельность:
изучение, анализ научно-технической информации, обобщение отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования;
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аналитическое и численное исследование физических явлений и процессов
радиофизическими методами, разработка новых комплексов программ по численному
моделированию объектов различной физической природы;
планирование и проведение экспериментов с применением современных методов
и измерительной аппаратуры (акустической, радиоэлектронной, оптоэлектронной);
формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований;
совершенствование известных и разработка новых методов исследований;
анализ получаемых результатов и, при необходимости, корректировка направлений
исследований;
подготовка и оформление научных статей;
составление отчетов и докладов о научно-исследовательской работе, участие в
научных конференциях, в том числе международных.
3. Планируемые результаты освоения ООП
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми магистром
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать
следующими (ОК, ОПК) компетенциями: ОК1 - способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу; ОК2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения; ОК3 - готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; ОК4 способностью к коммуникации в научной, производственной и социально-общественной
сферах деятельности; ОПК1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности; ОПК2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; ОПК3 - способностью к свободному владению
знаниями фундаментальных разделов физики и радиофизики, необходимых для решения
научно-исследовательских задач; ОПК4 - способностью к свободному владению
профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий,
использованию современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
для
решения
задач
профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной
подготовки.
ПК компетенциями
в научно-исследовательской деятельности: ПК1 способностью использовать в своей научно-исследовательской деятельности знание
современных проблем и новейших достижений физики, радиофизики и электроники; ПК2 способностью самостоятельно ставить научные задачи в области физики, радиофизики и
электроники, а также решать их с использованием современного оборудования и
новейшего отечественного и зарубежного опыта; ПК3 - способностью применять на
практике навыки составления и оформления научно-технической документации, научных
отчетов, обзоров, докладов и статей.
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных
частей ООП приведена в Приложении 1.
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4.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ООП по направлению подготовки
03.04.03 Радиофизика.
4.1. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указывается периоды осуществления видов
учебной деятельности (теоретическое обучение, практики, НИР, ГИА) и периоды каникул.
Календарный учебный график прилагается (Приложение 2).
4.2. Учебный план
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных дисциплин, практик, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план
прилагается (Приложение 3).
4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин прилагаются (Приложение 4).
4.4. Аннотации программ учебной и производственной практик, научноисследовательской работы
При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие НИР, учебные и
производственные практики, аннотации которых приведены в Приложении 5:
- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
- производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности,
- производственная преддипломная практика,
- научно-исследовательская работа.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению
подготовки 03.04.03 Радиофизика.
Библиотечно-информационное обеспечение ООП приведено в Приложении 6.
Материально-техническое обеспечение ООП приведено в Приложении 7.
Кадровое обеспечение ООП приведено в Приложении 8.
Учебно-методическое обеспечение ООП направления 03.04.03 Радиофизика
подготовки магистров в полном объеме содержится в рабочих программах дисциплин,
фонде оценочных средств, программах практик и итоговой аттестации. Содержание
учебно-методических материалов обеспечивает необходимый уровень и объем
образования, включая и самостоятельную работу магистров, а также предусматривает
контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее компонентов.
На занятиях используются следующие современные образовательные технологии:
проблемное обучение, информационные технологии, междисциплинарное обучение и др.
Допускаются комбинированные формы проведения занятий:
- лекционно-практические занятия;
- лекционно-лабораторные занятия;
- лабораторно-курсовые проекты и работы;
- междисциплинарные проекты.
Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы
проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой.
Лекционные занятия составляют 59% общего объема аудиторных занятий.
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При разработке образовательной программы для каждой учебной дисциплины
предусмотрены соответствующие технологии обучения, которые позволят обеспечить
достижение планируемых результатов обучения. При интерактивном обучении
реализуется
постоянный
мониторинг
освоения
образовательной
программы,
целенаправленный
текущий
контроль
и
взаимодействие
(интерактивность)
преподавателя и студента в течение всего процесса обучения.
Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий и организации
внеаудиторной работы (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. Учебный процесс предусматривает
встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет 100% процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет 90%, из них докторов наук – 40%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих программу магистратуры 80%.
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося
во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Время для доступа в Интернет с рабочих мест вуза для внеаудиторной работы
составляет для каждого студента не менее 2-х часов в неделю.
Вуз
обеспечен
необходимым комплектом
лицензионного программного
обеспечения.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
В университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся,
для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального
удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и
нравственном развитии.
Сформирована система социальной и воспитательной работы. Функционируют
следующие структурные подразделения:
Отдел по социальной работе;
Отдел по воспитательной работе;
Штаб студенческих трудовых отрядов;
Центр молодёжных инициатив;
Спортивный клуб;
Культурно-досуговый центр;
Концертный зал ВГУ;
Фотографический центр;
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Учебно-тренировочный плавательный бассейн;
Оздоровительно-спортивный комплекс.
Системная работа ведётся в активном взаимодействии с:
Профсоюзной организацией студентов;
Объединенным советом обучающихся;
Студенческим советом студгородка;
Музеями ВГУ;
двумя дискуссионными клубами;
туристским клубом «Белая гора»;
Клубом интеллектуальных игр;
четырьмя волонтерскими организациями;
Управлением по молодёжной политике Администрации Воронежской
области;
Молодежным правительством Воронежской области;
Молодежным парламентом Воронежской области.
В составе Молодёжного правительства и Молодёжного парламента Воронежской
области 60% это студенты университета.
Координационным органом студенческих объединений ВГУ является Совет
обучающихся, определяющий ключевые направления развития внеучебной жизни в
университете и призванный обеспечить эффективное развитие студенческих
организаций, входящих в его состав.
В состав Совета обучающихся ВГУ входят следующие студенческие организации,
реализующие проекты по различным направлениям воспитательной деятельности:
Студенческий совет
Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»
Клуб интеллектуальных игр ВГУ
Юридическая клиника ВГУ и АЮР
Научно-популярный Лекторий
Штаб студенческих отрядов ВГУ
Всероссийский Студенческий Турнир Трёх Наук
Федеральный образовательный проект «Инфопоток»
Школа актива ВГУ
Археологическое наследие Центрального Черноземья
Студенты – Детям
На физическом факультете общим руководством воспитательной деятельностью
занимается декан, текущую работу осуществляют и контролируют заместители декана,
кураторы учебных групп и органы студенческого самоуправления.
В университете 8 студенческих общежитий. Работают 30 спортивных секций по 34
видам спорта.
Студентам предоставляется возможность летнего отдыха в спортивнооздоровительном комплексе «Веневитиново», г. Анапа, на острове Корфу (Греция).
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение
театров, музее, выставок, катков, спортивных матчей, бассейнов.
Работает отдел содействия трудоустройству выпускников.
В университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе
выделение социальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная
поддержка отдельных категорий обучающихся.
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 03.04.03
Радиофизика.
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 03.04.03
Радиофизика оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ООП ВО по
направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных
средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры.
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВО, стандарта ВГУ СТ
ВГУ 2.1.02 – 2015 Стандарты университета. Государственная итоговая аттестация.
Общие требования к содержанию и порядок проведения и рекомендаций ООП ВО по
соответствующему направлению подготовки разработаны и утверждены требования к
содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ.
В итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы
(магистерская диссертация). Выпускные квалификационные работы выполняются по
темам, утвержденным Ученым советом факультета.
При организации работы над магистерской выпускной квалификационной работой
кафедра проводит работу по выбору и утверждению тем магистерских работ. Темы всех
магистерских работ соответствуют тематике работы кафедры.
Тематика выпускных квалификационных работ
направлена на решение
профессиональных задач:
математическое и компьютерное моделирование радиофизических и
информационных систем различного функционального назначения;
синтез и анализ алгоритмов оптимальной обработки сигналов в
информационных системах;
исследование физических процессов в радиофизических и информационных
системах различного функционального назначения.
Непосредственное
руководство
магистрантами
осуществляется
только
руководителями, имеющими ученую степень.
Требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра, включают:
владение:
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- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
- навыками проведения физического эксперимента:
- методами оценки точности экспериментальных результатов;
- экспериментальными методами исследования силовой электроники;
- навыками работы с современным экспериментальным оборудованием
- методами и средствами компьютерного моделирования физических
процессов и явлений в радиофизических и информационных системах;
- основными современными методами расчета и схемотехнического
проектирования цифровых систем;
умение:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской и научно-инновационной деятельности;
- выбирать необходимые методы исследования;
- обобщать и отрабатывать полученные результаты, анализировать и
осмысливать их с учетом литературных данных;
- вести
библиографическую
работу
с
привлечением
современных
информационных технологий;
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, обзоров, докладов,
рефератов и статей, оформленных в соответствии с общепринятыми нормами, с
привлечением современных средств редактирования и печати;
- использовать математический аппарат и численные методы, физические и
математические физико-химические модели процессов и явлений, лежащих в основе
современной силовой электроники;
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и печати.
- идентифицировать новые области исследований, новые проблемы в области
радиофизики;
- разрабатывать модели исследуемых процессов, элементов, приборов и
устройств.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих
учебный процесс по направлению в рамках ООП, предусматривается:
использование деловых игр, исследований конкретных производственных
ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий,
тестирования;
приглашение ведущих специалистов – практиков из числа руководителей
отраслевых предприятий для проведения мастер-классов по дисциплинам
профессионального цикла;
применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов
глобальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин
учебного плана и ознакомления с последними достижениями в различных отраслях
науки и техники;
Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем
дисциплинам ООП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует
свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность
контролировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам
специальности.
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Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные
методы:
применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий;
применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и
«обучения на основе опыта»:
использование проектно-организационных технологий обучения работе в
команде над комплексным решением практических задач.

Программа составлена кафедрой системы телекоммуникаций и радиоэлектронной
борьбы
Программа одобрена Научно-методическим советом физического факультета
Декан физического факультета

А.М. Бобрешов

Зав.кафедрой системы телекоммуникаций и
радиоэлектронной борьбы

Л.И. Аверина

Куратор программы

Ю.Э. Корчагин

Программа рекомендована Ученым советом физического факультета
от 24.05.2019 г. протокол № 4.
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Приложение 1
МАТРИЦА
соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с
учебным планом

Общекультурные компетенции
Код
компетенции
(ОК-1)

История и методология науки
Современные проблемы радиофизики

Код
компетенции
(ОК-3)

Код
компетенции,
(ОК-4)

+

Текущая
аттестация

Промежуточная
аттестация
ПО

+

Филологическое обеспечение профессиональной
деятельности и деловой коммуникации
Философские проблемы естествознания

Код
компетенции
(ОК-2)

Формы оценочных
средств*

ПО
+

+

+

ПО
УО

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений навыков

+

+

ПЗ

Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

+

+

ПЗ

Производственная преддипломная практика
Научно-исследовательская работа

+
+

ПЗ
+

ПЗ
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Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Общепрофессиональные компетенции
Код
компетенции
(ОПК-1)

Современные проблемы радиофизики

Код
компетенции
(ОПК-2)

Код
компетенции
(ОПК-3)

Формы оценочных средств*

Код
компетенции
(ОПК-4)

+

Текущая
аттестация

Промежуточная
аттестация
ПО

Филологическое обеспечение профессиональной
деятельности и деловой коммуникации

+

ПО

Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации

+

УО

Электромагнитная совместимость
радиоэлектронных средств

+

Объектно-ориентированное программирование в
среде Qt

УО
+

ПЗ

Основы цифровой связи

+

ПО

Приёмо-передающие устройства для систем
телекоммуникаций

+

УО

Автоматизированные системы научных
исследований

+

ПЗ

Широкополосные сигналы и методы их обработки

+

ПО

Имитационное моделирование
телекоммуникационных систем

+

ПО

Пассивные СВЧ устройства

+

ПО

Цифровые сигнальные процессоры и ПЛИС в
системах телекоммуникаций

+

УО

Каналы передачи информации в системах
телекоммуникаций

+

ПО

Системы связи на основе цифровых антенных
решёток

+

ПО

Программное обеспечение радиоизмерительного
оборудования
Принципы демодуляции цифровых сигналов при

+
+

ПЗ
ПО
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наличии помех
Фракталы в радиофизике

+

ПО

Нелинейные преобразования сигналов в
передающих трактах радиоаппаратуры

+

ПО

Прикладное программное обеспечение для задач
радиофизики

+

ПЗ

Архитектура и программирование
микроконтроллеров

+

ПЗ

Проектирование систем связи

+

ПО

Современные методы обработки и планирования
эксперимента

+

ПО

Обработка изображений

+

ПО

Практические аспекты применения цифровых
устройств в телекоммуникационных системах

+

ПО

Теоретические основы радионавигации

+

ПО

Производственная преддипломная практика

+

Научно-исследовательская работа

+

Современные методы анализа сигналов

ПЗ
+

+

ПЗ

+

ПО
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Профессиональные компетенции
Код
компетенции
(ПК-2)

Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Код
компетенции
(ПК-1)

Современные проблемы радиофизики

+

ПО

Электромагнитная совместимость
радиоэлектронных средств

+

УО

Объектно-ориентированное программирование в
среде Qt

+

ПЗ

Основы цифровой связи

+

ПО

Приёмо-передающие устройства для систем
телекоммуникаций

+

УО

Автоматизированные системы научных
исследований

+

+

ПЗ

Широкополосные сигналы и методы их обработки

+

+

ПО

Имитационное моделирование
телекоммуникационных систем

+

ПО

Пассивные СВЧ устройства

+

ПО

Цифровые сигнальные процессоры и ПЛИС в
системах телекоммуникаций

+

ПЗ

Каналы передачи информации в системах
телекоммуникаций

+

ПО

Системы связи на основе цифровых антенных
решёток

+

ПО

Программное обеспечение радиоизмерительного
оборудования

+

Принципы демодуляции цифровых сигналов при
наличии помех

+

ПО

Фракталы в радиофизике

+

ПО

Нелинейные преобразования сигналов в

+

УО

+

Код
компетенции
(ПК-3)

Формы оценочных средств*
Текущая
аттестация

Промежуточная
аттестация

ПЗ
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передающих трактах радиоаппаратуры
Прикладное программное обеспечение для задач
радиофизики

+

ПЗ

Архитектура и программирование
микроконтроллеров

+

ПЗ

Проектирование систем связи

+

ПО

Современные методы обработки и планирования
эксперимента

+

ПО

Обработка изображений

+

ПО

Практические аспекты применения цифровых
устройств в телекоммуникационных системах

+

ПО

Теоретические основы радионавигации

+

ПО

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений навыков

+

ПЗ

Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

+

ПЗ

Производственная преддипломная практика

+

ПЗ

+

ПЗ

Научно-исследовательская работа

+

Современные методы анализа сигналов

+

*Примечание: ПЗ-практическое задание; ПО - письменный опрос; УО – устный опрос.

ПО
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Приложение 2

Календарный учебный график
Направление подготовки «Радиофизика»
Профиль "Системы телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы"
Квалификация (степень): Магистр
1. Календарный учебный график

срок обучения: 2г
форма обучения: очная
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2. Сводные данные

Приложение 3
Учебный план
Семестр 1

Семестр 2

Академических часов
№ Индекс

Наименование

Контроль

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

Академических часов

СР

Контр
оль

з.е.

ИТОГО (с факультативами)

1008

28

ИТОГО по ОП (без факультативов)

1008

28

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА,
(акад.час/нед)

18 4/6

Всего

Лек

Лаб

Пр

СР

Контр
оль

з.е.

32

1152

32

54

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

54

54

Аудиторная нагрузка

17,1

17,8

Контактная работа

17,1

Недель

22 1/6

50,4

17,8

756

216

108

24

84

468

72

21

За

108

24

24

84

3

За

72

12

12

60

2

ЗаО

72

24

24

48

2

1

Б1.Б.01

История и методология науки

2

Б1.Б.02

Современные проблемы радиофизики

3

Б1.Б.03

4

Б1.Б.04

5

Б1.Б.05

Философские проблемы естествознания

Экз

108

24

12

12

48

36

3

6

Б1.В.01

Электромагнитная совместимость
радиоэлектронных средств

Экз

108

36

12

24

36

36

3

7

Б1.В.02

Объектно-ориентированное
программирование в среде Qt

За

72

24

12

12

48

2

8

Б1.В.03

Основы цифровой связи

За

72

24

12

12

48

2

Б1.В.04

Приёмо-передающие устройства для
систем телекоммуникаций

Филологическое обеспечение
профессиональной деятельности и
деловой коммуникации
Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации

Кон
такт.

1152

ОП, факультативы (в период ТО)

ДИСЦИПЛИНЫ

9

Недель Контроль

ТО: 12
2/3
Э: 1 1/3

684

216

132

За

72

24

24

Экз КР

144

36

24

48

36

396

72

48

12

19

2

72

36

4

36

3

10 Б1.В.05

Автоматизированные системы научных
исследований

Экз

108

36

24

12

36

11 Б1.В.06

Широкополосные сигналы и методы их
обработки

За

108

36

24

12

72

3

12 Б1.В.10

Каналы передачи информации в системах
телекоммуникаций

За

72

24

12

12

48

2

За

108

24

12

84

3

13 Б1.В.11

Системы связи на основе цифровых
антенных решёток

За

72

24

12

12

48

2

12

ТО: 12
1/6
Э: 1 1/3

21
14 Б1.В.12
15 Б1.В.ДВ.03.01
16 Б1.В.ДВ.03.02

Программное обеспечение
радиоизмерительного оборудования
Архитектура и программирование
микроконтроллеров

Проектирование систем связи

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ПРАКТИКИ
Б2.В.01(У)

Б2.В.04(П)
Б2.В.02(Н)

ГИА
КАНИКУЛЫ

За

72

36

12

За

72

24

12

За

72

24

12

Экз(2) За(6) ЗаО
(План)

252

8

8

244

ЗаО

252

8

8

244

36

2

12

48

2

12

48

2

Экз(2) За(5) КР
7

4 2/3

Учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика, научноисследовательская работа

24

7

4 2/3

468

12

12

456

13

8 2/3

За

108

2

2

106

3

2

За

108

2

2

106

3

2

ЗаО

252

8

8

244

7

4 2/3

(План)
2

7
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Семестр 3

Семестр 4

Академических часов
№ Индекс

Наименование

Контроль

ИТОГО (с факультативами)
ИТОГО по ОП (без факультативов)
ОП, факультативы (в период ТО)
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА,
(акад.час/нед)

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

Академических часов

СР

Контр
оль

з.е.

1044

29

972

27

Недель Контроль

18 5/6

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

СР

Контр
оль

з.е.

1188

33

1188

33

Недель

22

56,2

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

54

Аудиторная нагрузка

17,7

Контактная работа

17,7

ДИСЦИПЛИНЫ

792

252

180

За КР

72

38

12

60

468

72

22

26

12

34

2
2

1

Б1.В.07

Имитационное моделирование
телекоммуникационных систем

2

Б1.В.08

Пассивные СВЧ устройства

ЗаО

72

38

26

12

34

3

Б1.В.09

Управляющие процессоры и ПЛИС в
системах радиоэлектронной борьбы

Экз

108

38

26

12

34

4

Б1.В.ДВ.01.01

Принципы демодуляции цифровых
сигналов при наличии помех

За

144

38

26

12

106

4

5

Б1.В.ДВ.01.02

Фракталы в радиофизике

За

144

38

26

12

106

4

6

Б1.В.ДВ.02.01

Применение методов цифровой
обработки сигналов в аппаратуре
радиомониторинга и формирования
сигналов

Экз

108

24

12

12

48

36

3

7

Б1.В.ДВ.02.02

Нелинейные преобразования сигналов в
передающих трактах радиоаппаратуры

Экз

108

24

12

12

48

36

3

8

Б1.В.ДВ.04.01

Программирование встроенных
спецвычислителей в системах
радиоэлектронной борьбы

За

108

26

26

82

36

3

3

ТО: 12
5/6
Э: 1 1/3

ТО:
Э:

23
Обработка изображений

За

108

26

26

10 Б1.В.ДВ.05.01

Теоретические основы радиоэлектронной
борьбы

За

108

24

12

11 Б1.В.ДВ.05.02

Теоретические основы радионавигации

За

108

24

12

12 ФТД.В.01

Современные методы анализа сигналов

За

72

26

26

9

Б1.В.ДВ.04.02

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ПРАКТИКИ

3

12

84

3

12

84

3

46

2

Экз(2) За(5) ЗаО КР
(План)

Б2.В.02(Н)

Производственная практика, научноисследовательская работа

Б2.В.03(Пд)

Производственная практика,
преддипломная

Б3.Б.01(Д)

Подготовка к защите и защита ВКР

ГИА

82

ЗаО

252

8

8

244

7

4 2/3

252

8

8

244

7

4 2/3

972

11

11

961

27

18

ЗаО

756

8

8

748

21

14

ЗаО

216

3

3

213

6

4

216

216

6

4

216

216

6

4

(План)

КАНИКУЛЫ

Экз

1

8

24
Приложение 4
Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Б1.Б.1 История и методология науки
Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомить студентов с историей
зарождения научных знаний, появления одной из форм общественного сознания –
науки, развития физики, а на базе этого материала продемонстрировать
методологические проблемы, возникающие на разных этапах развития науки и
физики, в частности, и их роль в этом процессе. В результате изучения курса
студенты должны получить ясное представление о науке, ее развитии и роли,
которую она выполняет в обществе, получить сведения об основных проблемах
развития физики, научиться выделять на каждом этапе этого развития
методологические аспекты, понять как решение методологических вопросов
помогает преодолению трудностей в науке и, в конечном итоге, становится
механизмом дальнейшего развития знаний. Кроме того, студенты должны
научиться научному подходу к познанию мира, отделять его от псевдонаучной и
антинаучной демагогии, встать на путь активного противодействия лженауке и
фальсификации научных исследований
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к базовой
(общепрофессиональной) части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение. Формы общественного сознания. Наука. Методология науки. Физика и
ее роль в познании мира и в развитии общества. Научные знания в Древнем мире.
Античная натурфилософия. Выделение наук из натурфилософии. Физика
средневековья. Зарождение новой науки. Формирование физики (от Галилея до
Ньютона). Физика 18 века (Ломоносов, Фарадей). Физика 19 века. Современная
физика. Роль методологии в развитии физики.
Форма промежуточной аттестации - зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2
Б1.Б.2 Современные проблемы радиофизики
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о радиофизике, как фундаментальной и прикладной науке, об
основных направлениях современной радиофизики, о радиофизических методах и
особенностях их применения в различных областях естествознания;
ознакомление студентов с отраслями радиофизики, которые возникли на стыке
радиофизики и других ветвей физики в результате применения радиофизических
методов исследования, например, с радиоспектроскопией и радиоастрономией.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к базовой
(общепрофессиональной) части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Понятие о радиофизике и о радиофизических методах. Проблемы и методы
радиоспектроскопии. Проблемы и методы наблюдательной радиоастрономии.
Радиофизика и проблема обнаружения гравитационных волн. Радиофизические
аспекты проблемы SETI. Проблема обнаружения внесолнечных (экзо) планет и
др.
Форма промежуточной аттестации - зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОПК-3, ПК-1
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Б1.Б.3 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности и
деловой коммуникации
Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с
начальными положениями теории и практики коммуникации, культуры устного и
письменного общения, формирование основных лингвистических и речеведческих
знаний о нормах литературного языка, правилах построения текста, особенностях
функциональных стилей, этикетных речевых нормах.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к базовой
(общепрофессиональной) части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Понятие литературного языка. Современный русский язык и формы его
существования. Устная и письменная разновидности литературного языка.
Функциональные
стили
современного
русского
литературного
языка.
Взаимодействие функциональных стилей. Культура речи. Аспекты культуры речи:
нормативный, коммуникативный и этический. Понятие нормы, виды норм. Русский
речевой этикет. Культура делового общения. Речевой этикет в документе.
Понятие речевого взаимодействия. Аспекты науки о речевом воздействии.
Форма промежуточной аттестации - зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОК-4, ОПК-1
Б1.Б.4 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
Цели и задачи учебной дисциплины: повышение исходного уровня
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности
(аудировании, говорении, чтении, письме) для активного применения
иностранного языка в профессиональном общении.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к базовой
(общепрофессиональной) части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Профессиональная лексика. Сфера профессиональной коммуникации.
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1
Б1.Б.5 Философские проблемы естествознания
Цели и задачи учебной дисциплины: привить магистрантам знания, умения и
навыки, обеспечивающие достижение следующих целей: понимать роль
философии в развитии науки, анализировать основные тенденции развития
философии и науки, совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к базовой
(общепрофессиональной) части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Философия науки и динамика научного познания. Естественнонаучная картина
мира и ее эволюция. Методологические проблемы естествознания. Философские
проблемы физики. Философия и естественнонаучное познание
Форма промежуточной аттестации - экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1
Б1.В.ОД.1 Электромагнитная совместимость радиоэлектронных
средств
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Цели и задачи учебной дисциплины: изложить теоретические и практические
основы теории электромагнитной совместимости различных радиоэлектронных
средств, подготовить студентов к применению полученных знаний для
моделирования работы устройств в различных сигнально-помеховых ситуациях.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Структура радиоприёмника. Неосновные каналы приёма радиоприёмного
устройства. Внеполосные каналы приёма радиоприёмного устройства.
Характеристики радиоприёмного устройства, влияющие на электромагнитную
совместимость. Система ЭМС-параметров и ЭМС-характеристик малошумящего
усилителя. Принципы построения теории электромагнитной совместимости
малошумящего усилителя. Измерение ЭМС-характеристик малошумящего
усилителя.
Форма промежуточной аттестации - экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ОД.2 Объектно-ориентированное программирование в среде Qt
Цели и задачи учебной дисциплины: изложить теоретические основы о среде
разработки Qt, привить магистрам практические навыки программирования и
разработок кроссплатформенных приложений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Обзор среды программирования Qt. Обзор библиотеки классов Qt. Система
сигналов и слотов. Разработка приложений под ОС Windows. Базы данных в Qt.
Форма промежуточной аттестации - зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-4, ПК-1
Б1.В.ОД.3 Основы цифровой связи
Цели и задачи учебной дисциплины: изложить теоретические основы основных
принципов построения современных радиосистем общего и специального
назначения, создаваемых по технологии программно-определяемого радио (SDR),
привить практические навыки по обработке различных типов цифровых сигналов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Радиосигналы цифровой связи. Сигналы с высоким и низким соотношением
бит/Гц. Классические и современные виды модуляции. Модуляторы и
демодуляторы:
классические
схемы
и
алгоритмы
цифровой
обработки. Радиоканалы ДКМВ, МВ, ДМВ, СВЧ диапазона. Особенности
распространения
радиоволн,
дальность
связи,
скорости,
область
применения. Основные факторы, мешающие прохождению радиосигнала.
Замирания быстрые и медленные. Математическая модель радиоканала.
Форма промежуточной аттестации - зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ОД.4 Приёмо-передающие устройства для систем
телекоммуникаций
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Цели и задачи учебной дисциплины: изложить теоретические основы вопросов
проектирования передающих и приёмных устройств для современных
радиосистем общего и специального назначения, создаваемых по технологии
программно-определяемого
радио,
сформировать
практические
навыки
проектирования элементов передающего и приёмного трактов с цифровой
обработки сигнала.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Принципы построения систем связи в ДКМВ, МВ, ДМВ, СВЧ диапазонах. Системы
связи «точка-точка», «точка-группа», mesh-сеть, сеть с базовой станцией.
Особенности построения радиосистем специального назначения. Вопросы теории
и практики построения передающих и приёмных устройств с ЦОС.
Помехоустойчивое кодирование. Адаптивные эквалайзеры. Различные виды
многоантенных
систем.
Теоретические
аспекты
аналогово-цифрового
преобразования. Особенности практического построения передающих и приёмных
устройств с ЦОС. Вопросы синхронизации по времени и частоте. Вокодер. Тракт
цифрового интерполятора и дециматора.
Форма промежуточной аттестации - экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ОД.5 Автоматизированные системы научных исследований
Цели и задачи учебной дисциплины: изучение принципов постановки
физического эксперимента, обработки и интерпретации его результатов, а также
принципов построения, аппаратных и программных решений автоматизированных
систем научных исследований (АСНИ).
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Основы автоматизации научных исследований. Структура и элементная база
автоматизированных систем научных исследований (АСНИ). Платформы АСНИ.
Модульная структура. Элементная база АСНИ. Создание АСНИ на основе
платформ с модульной структурой. Использование среды разработки и
платформы LabView.
Форма промежуточной аттестации - экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-2
Б1.В.ОД.6 Широкополосные сигналы и методы их обработки
Цели и задачи учебной дисциплины: изучение характеристик современных
широкополосных сигналов, применяемых в системах радиосвязи и радиолокации,
принципов построения систем обработок ШПС и методов оценивания
эффективности этих систем.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Определение широкополосных сигналов. Корреляционные функции, спектры и
функции неопределенности ШПС. Виды ШПС. Определение ФМ ШПС и его
функция неопределенности. Структурная схема обработки ФМ ШПС. Методы
оценивания эффективности и характеристик обработки ФМ ШПС. Модели ДЧМС.
Их функция неопределенности. Схемы обработки ДЧМС. Методыоценивания
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эффективности и характеристик обработки ДЧМС. Модели ШПС, принимаемых
радиоизмерительными информационными системами, работающими в активном и
пассивном режимах. Разрешающая способность и точность оценивания координат
и параметров движения объектов.
Форма промежуточной
Форма промежуточной аттестации - зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-2
Б1.В.ОД.7 Имитационное моделирование телекоммуникационных систем
Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомление с
методологией
имитационного моделирования, изучение способов построения объектноориентированных имитационных моделей простейших телекоммуникационных
систем и их компонентов. Изучение возможностей графической среды
имитационного моделирования “Model Vision” для построения моделей систем с
дискретно-непрерывным поведением и методов моделирования случайных
величин, процессов и потоков.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Математические модели в естествознании. Классификация моделей. Этапы
разработки имитационной модели. Методологические подходы в имитационном
моделировании и виды моделей. Основы объектно-ориентированной методологии
программирования. Объектная, динамическая и функциональная модели системы
и способы их построения. Графическая среда дискретно-непрерывного объектноориентированного имитационного моделирования “Model Vision”. Генерирование
случайных чисел на ЭВМ. Моделирование простейших случайных процессов и
потоков событий. Моделирование телекоммуникационных систем и их
компонентов.
Форма промежуточной аттестации - зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ОД.8 Пассивные СВЧ устройства
Цели и задачи учебной дисциплины: изложение основных физических и
математических понятий, принципов и методов, а также достигнутых к
настоящему времени результатов, относящихся к области СВЧ радиотехники.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Вопросы синтеза и анализа согласующих, симметрирующих и излучающих
элементов радиоэлектронной аппаратуры. Проектирование фазированных
антенных решеток. Современные среды электродинамического моделирования
СВЧ устройств.
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ОД.9 Цифровые сигнальные процессоры и ПЛИС в системах
телекоммуникаций
Цели и задачи учебной дисциплины: рассмотреть методологию построения
отдельных блоков телекоммуникационных систем на базе цифровых сигнальных
процессоров и программируемых логических интегральных схем, изучить
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особенностей архитектуры, системы команд, переферию, а также способы
программирования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение: отличительные особенности, характеристики процессоров, обзор
измерительных средств и возможностей VisualDSP. Основы работы в среде
VisualDSP: режимы параллельного и последовательного программирования.
Порты ввода/вывода, таймеры, интерфейсы. Аналого-цифровой и цифроаналоговый
преобразователи.
Параметры
АЦП,
повышение
точности
преобразования. Кодеки и процессоры обработки сигналов в голосовых
приложениях и аудиосистемах.
Форма промежуточной аттестации – экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-4, ПК-1
Б1.В.ОД.10 Каналы передачи информации в системах телекоммуникаций
(Часть 1)
Цели и задачи учебной дисциплины: систематизация знаний о видах,
характеристиках и особенностях каналов передачи информации, используемых в
современных системах телекоммуникаций, овладение методами синтеза моделей
каналов передачи информации и методами анализа преобразований сигналов в
каналах на основе этих моделей.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Понятие канала передачи информации. Каналы с направляющими элементами
(проводные каналы). Беспроводные оптические и радиоканалы. Беспроводные
оптические каналы. Гидроакустические каналы.
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ОД.11 Каналы передачи информации в системах телекоммуникаций
(Часть 2)
Цели и задачи учебной дисциплины: систематизация знаний о видах,
характеристиках и особенностях каналов передачи информации, используемых в
современных системах телекоммуникаций, овладение методами синтеза моделей
каналов передачи информации и методами анализа преобразований сигналов в
каналах на основе этих моделей.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Понятие модели канала передачи информации. Каналы с постоянными
параметрами. Каналы с переменными параметрами. Каналы со случайно
изменяющимися параметрами.
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ОД.12 Системы связи на основе цифровых антенных решёток
Цели и задачи учебной дисциплины: изучить способы проектирования,
принципы работы, функциональные возможности систем радиосвязи на основе
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цифровых антенных решёток, овладеть методами амплитудно-фазового синтеза
ЦАР.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Способы проектирования и принципы работы связных цифровых антенных
решёток. Типы ЦАР. Основные характеристики системы связи на основе ЦАР.
Методы калибровки ЦАР. Алгоритмы амплитудно-фазового синтеза ЦАР.
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ОД.13 Программное обеспечение радиоизмерительного оборудования
Цели и задачи учебной дисциплины: получить теоретических знаний в области
измерений параметров, тестирования, проверки соответствию стандартам
радиотехнического оборудования и первичной обработки экспериментальных
данных на современных измерительных приборах; приобрести практические
навыки по измерению характеристик и тестирования оборудования в соответствии
с российскими и международными стандартами для промышленных применений и
исследовательских целей.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Проведение измерений и первичной обработки экспериментальных данных.
Интерфейсы
сопряжения
измерительных
устройств
с
персональным
компьютером. Программное обеспечение для управления и ввода-вывода
информации
с
различных
измерительных
устройств:
многоканальных
осциллографов, векторных генераторов сигналов, векторных анализаторов
сигналов, векторных анализаторов цепей. Стандарты на проведение измерений и
тестирование СВЧ устройств.
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-2
Б1.В.ДВ.1.1 Принципы демодуляции цифровых сигналов при наличии помех
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование комплекса знаний, умений
и навыков в области приема сигналов с различными видами модуляций при
наличии помех, ознакомление с методологией построения устройств для
обнаружения, различения, оценки параметров и фильтрации сигналов в
телекоммуникациях.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Собственные шумы трактов приема и обработки сигналов. Оптимальные методы
приема сигналов. Критерии и правила принятия решений. Синтез оптимальных
приемников. Демодуляция цифровых сигналов: алгоритмы и эффективность
приема, когерентные, некогерентные и частично-когерентные системы. Алгоритмы
оптимального декодирования: прием с мягким решением, прием с жестким
решением. Эффективность и энергетический выигрыш при мягком и жестком
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решениях. Приём дискретных сигналов в условиях многолучевости (разнесенный
прием).
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ДВ.1.2 Фракталы в радиофизике
Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с современными
моделями и методами статистической радиофизики: детерминированные и
случайные самоподобные математические модели; способы определения, оценки
их параметров и моделирования; использования рассмотренных моделей в
задачах радиофизики.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Понятие фрактала. Фракталы и хаос. Симметрия и ее виды. Самоподобие и
самоафинность. Топологичекая и фрактальная размерности. Размерность
Хаусдорфа. Способы ее вычисления для самоподобных фракталов. Примеры
фрактальных множеств. Геометрическое и арифметическое описание. Аттракторы
и репеллеры ковра Серпинского. Подобие в физике. Самоподобие степенных
законов. Итерации Ньютона и множество Жюлиа. Системы итерированных
функций. Афинные преобразования. Неоднородные фрактальные множества.
Мультифракталы.
Спектр
фрактальных
размерностей
и
функция
мультифрактального спектра. Фрактальная размерность D0. Информационная
размерность D1. Корреляционная размерность D2. Другие виды фрактальных
размерностей. Толстые фракталы и показатели скейлинга. Вероятностные
степенные законы. Распределения с “утяжеленными хвостами”. Самоподобные
случайные процессы. Фрактальные свойства реализации винеровского процесса.
Фрактальные броуновское движение и процесс авторегрессии-скользящего
среднего. Устойчивые случайные процессы и процессы Леви. Обобщенный белый
шум. Шумы с энергетическим спектром f-a. Фрактальная размерность
коррелированного гауссовского случайного процесса. Линейный случайный
процесс и его фрактальная размерность. Фрактальные точечные процессы.
Методы оценки фрактальной размерности по экспериментальным данным.
Фрактальные модели в радиофизике. Фрактальные антенные решетки.
Фрактальные свойства и модели трафика телекоммуникационных систем. Методы
моделирования.
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ДВ.2.1 Нелинейные преобразования сигналов в передающих трактах
радиоаппаратуры
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование у студентов комплекса
знаний по основам анализа нелинейных искажений сигналов в передающих
трактах радиопередающей аппаратуры, ознакомление с моделями нелинейных
искажений и цифровыми методами их компенсации.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Преобразование сигналов в нелинейных системах. Спектральные характеристики
сигналов на выходе нелинейных систем. Численные характеристики степени
искажения сигнала. Нелинейность передающих трактов радиопередающей
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аппаратуры. Обзор моделей усилителей мощности. Модели усилителей без
памяти. Синтез алгоритмов компенсации искажений для безинерционных трактов.
Модели усилителей с памятью. Синтез алгоритмов компенсации искажений для
инерционных трактов. Моделирование передающих трактов и алгоритмов
компенсации нелинейных искажений.
Форма промежуточной аттестации – экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ДВ.2.2 Прикладное программное обеспечение для задач радиофизики
Цели и задачи учебной дисциплины: изложение основ информационных
технологий, используемых в задачах радиофизики, подготовке студентов к
применению данных технологий для моделирования и проектирования различных
радиотехнических устройств.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Системы
сквозного
проектирования
радиоэлектронных
устройств.
Проектирование электронных систем в среде Orcad. Расчёт аналоговых и
цифровых устройств в пакете ADS. Синтез и анализ СВЧ-устройств с помощью
пакета Microwave Office.
Форма промежуточной аттестации – экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-4, ПК-1
Б1.В.ДВ.3.1 Архитектура и программирование микроконтроллеров
Цели и задачи учебной дисциплины: получение теоретических знаний об
устройстве современных микроконтроллеров, практических навыков их
программирования и проектирования устройств автоматизации на их основе.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Архитектура микроконтроллеров AVR. Инструментарий разработки, средства
отладки, приёмы программирования. Типичные применения микроконтроллеров с
архитектурой
AVR.
Архитектура
микроконтроллеров
ARM
Cortex
M.
Инструментарий разработки, средства отладки, приёмы программирования.
Типичные применения микроконтроллеров с архитектурой ARM Cortex M.
Операционные системы для использования на микроконтроллерах. Отличия от
настольных ОС, особенности программирования встраиваемых ОС.
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-4, ПК-1
Б1.В.ДВ.3.2 Проектирование систем связи
Цели и задачи учебной дисциплины: изложение основ цифровой связи,
современных методов передачи информации и стандартов телекоммуникаций,
подготовке студентов к применению современных технологий для моделирования
и проектирования систем связи.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Функциональная схема цифровой системы связи и основные преобразования.
Основная терминология цифровой связи. Критерии производительности.
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Представление полосовых сигналов и систем. Геометрическое представление
сигналов. Представление сигналов цифровой модуляции. Спектральные
характеристики сигналов цифровой модуляции. Пропускная способность канала.
Пропускная способность канала, достигаемая при помощи ортогональных
сигналов. Функции надёжности канала. Линейное выравнивание. Выравнивание с
обратной связью по решению. Адаптивные эквалайзеры. Многоканальная
цифровая связь в каналах с АБГШ. Связь со многими несущими. Широкополосные
сигналы со скачками частоты.
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ДВ.4.1 Современные методы обработки и планирования
эксперимента
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование у обучающихся знаний
основ экспериментальных исследований, теории планирования эксперимента,
научных и методических основ построения оптимальных планов эксперимента и
обработки полученных результатов, применения полученных знаний в прикладных
задачах планирования эксперимента.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Основы научных исследований. Научный и промышленный эксперимент. Общая
схема
планирования
эксперимента.
Основные
методы
планирования
эксперимента. Анализ полученной информации и интерпретация результатов.
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ДВ.4.2 Обработка изображений
Цели и задачи учебной дисциплины: изложение физических и теоретических
основ обработки изображений объектов в радио и оптическом диапазонах длин
волн.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Математические
модели
изображений
пространственно-протяженных,
затеняющих фон объектов. Обнаружение детерминированных, со случайными
параметрами и случайных изображений пространственно-протяженных объектов,
затеняющих фон. Оценка информационных возможностей средств наблюдения с
конечной разрешающей способностью по обнаружению и различению
пространственно-протяженных объектов по их изображениям. Критерии качества,
улучшение реставрации, анализ и кодирование изображений. Восстановление
изображений как обратная задача.
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ДВ.5.1 Практические аспекты применения цифровых устройств в
телекоммуникационных системах
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование у магистров комплекса
знаний, умений и навыков в области цифровой обработки сигналов, ознакомление
с методологией построения различных цифровых устройств, применяемых в
телекоммуникационных системах.
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Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Перенос частоты без умножения. Быстрое приближенное вычисление длины
вектора. Взвешивание оконными функциями в частотной области. Быстрое
умножение комплексных чисел. Вычисление обратного БПФ через прямое БПФ.
Фильтрация сигналов с нулевым сдвигом фаз. Интерполяция полосовых сигналов.
Эффективная аппроксимация арктангенса. Удаление постоянной составляющей
сигнала. Сглаживание импульсного шума, оценка огибающей сигнала. Реализация
квадратурного генератора. Эффективное вычисление полиномов.
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
Б1.В.ДВ.5.2 Теоретические основы радионавигации
Цели и задачи учебной дисциплины: изучение принципов функционирования,
особенностей построения, методов синтеза и анализа радионавигационных
систем и устройств.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Общее понятие о радионавигационный системах. Радиотехнические методы
навигационных измерений. Методы измерения угловых координат в
навигационных системах. Методы измерения дальности в навигационных
системах. Методы разностно-дальномерных измерений в радионавигационных
системах. Методы измерения скорости в радионавигационных системах.
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
ФТД.1 Современные методы анализа сигналов
Цели и задачи учебной дисциплины: изучение основ компьютерного анализа
сигналов и проектирования фильтров.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Цифровой спектральный анализ сигналов. Время-спектральный анализ сигналов.
Основные понятия нечеткой логики. Нечеткие логические выводы. Нечеткое
распознавание сигналов. Цифровые фильтры. Проектирование цифровых
фильтров Адаптивные фильтры. Многоскоростная обработка сигналов. Банки
фильтров. Эффекты квантования в цифровых системах. Модуляция.
Демодуляция.
Понятие
эмпирической
моды.
Алгоритм
эмпирической
декомпозиции мод.
Форма промежуточной аттестации – зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-3, ПК-1
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Приложение 5
Аннотации программ учебной и производственной практик
Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
1. Цели учебной практики
Целями учебной практики по получению первичных профессиональных
навыков являются: знакомство с организацией научных исследований в
лабораториях университета, профильных научно-исследовательских институтов,
научно-исследовательских и промышленных
организаций, закрепление и
углубление знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения в
рамках учебного плана; формирование элементов общенаучных, социальноличностных компетенций; приобретение практических навыков, компетенций, а
также опыта самостоятельной профессиональной деятельности, способствующих
успешному освоению специальных дисциплин, изучаемых на последующих курсах
в соответствии с требованиями и квалификационной характеристикой магистра,
установленными ФГОС ВО по направлению 03.04.03 Радиофизика, на основе
изучения современного прикладного и специализированного программного
обеспечения кафедры силовой электроники.
2. Задачи учебной практики
Основными задачами учебной практики являются:
- ознакомление студентов с вычислительными мощностями кафедры силовой
электроники;
- практическое освоение операционных систем и современных компьютерных
оболочек;
закрепление и расширение навыков использования пакетов прикладных
программ;
- ознакомление со специализированными пакетами программ компьютерного
моделирования и проектирования приборов и систем;
- создание и оформление отчетов с помощью пакетов MS Office, ТеХ.
3. Время проведения учебной практики
Учебная практика проводится на выпускающей кафедре силовой электроники
ВГУ.
Сроки проведения учебной практики: практика проводится в начале второго
семестра первого курса. Продолжительность практики 2 недели (108 часов /3
зачетные единицы).
4. Форма проведения учебной практики - концентрированная.
5. Содержание учебной практики
Производственный инструктаж, выполнение производственных заданий либо
исследований по утвержденному плану, последующий анализ результатов,
проведение измерений (при необходимости), сбор, обработка, систематизация
данных исследований, оформление отчета по
учебно-исследовательской
практике.
В результате выполнения учебной практики студент должен:
знать: методы исследования объектов профессиональной деятельности;
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уметь: формулировать и решать актуальные и значимые проблемы
фундаментальной и прикладной радиофизики, создавать и исследовать новые
радиофизические модели;
владеть: навыками публичного представления собственных новых научных
результатов.
6. Формы промежуточной аттестации – зачет
7. Коды формируемых компетенций ОК-3, ОК-4, ПК-3.
Б2.П.2 Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
1.

Цели производственной практики
Целями производственной практики являются закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и
компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задачи производственной практики
Основными задачами
производственной практики магистра являются
формирование у студента:
способности находить, формулировать и решать актуальные и значимые
проблемы радиофизики;
способности создавать и исследовать новые математические модели в
естественных науках;
готовности самостоятельно создавать прикладные программные средства
на основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов;
готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
способности к интенсивной научно-исследовательской работе;
способности публично представить собственные новые научные
результаты;
способности к применению методов математического и алгоритмического
моделирования при решении теоретических и прикладных задач;
способности к творческому применению, развитию и реализации
математически сложных алгоритмов в современных программных
комплексах;

3. Место и время проведения производственной практики
Место проведения практики
–
организация (учреждение, фирма),
обладающая необходимым научно-техническим потенциалом, с которой заключен
договор на прохождение практики.
Сроки проведения практики: практика проводится во 2 семестре 1 курса;
продолжительность практики 2 недели (108 часов/3 зет).
4. Форма проведения производственной практики - концентрированная
5. Разделы (этапы) производственной практики:
Производственный инструктаж, выполнение производственных заданий либо
исследований по утвержденному плану, последующий анализ результатов,
проведение измерений (при необходимости), сбор, обработка, систематизация
данных исследований, оформление отчета по производственной практике.
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В результате выполнения проектно-исследовательской практики студент
должен
знать: методы исследования объектов профессиональной деятельности;
уметь: формулировать и решать актуальные и значимые проблемы
радиофизики.
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3, ОК-4, ПК-3.
Б2.П.1 Производственная преддипломная практика
1. Цели преддипломной практики
Целью производственной преддипломной практики является приобретение
студентом опыта в исследовании актуальных научных проблем при решении
научно-практических задач.
2. Задачи преддипломной практики
Проведение необходимых измерений и экспериментов, сбор материалов,
подготовка текста магистерской диссертации, обсуждение работы с научным
руководителем и рецензентом.
3. Место и время проведения преддипломной практики
Место проведения практики
–
организация (учреждение, фирма),
обладающая необходимым научно-техническим потенциалом, с которой заключен
договор на прохождение практики.
Сроки проведения практики: практика проводится в 4 семестре 2 курса;
продолжительность практики 4 недели (216 часов/ 6 зачетных единиц).
4. Форма проведения преддипломной практики - концентрированная
5. Разделы (этапы) преддипломной практики:
Сбор данных для написания диссертации, в том числе с проведением
необходимых экспериментов, работа над текстом диссертации, представление
диссертации научном руководителю и рецензенту.
Результатом преддипломной практики является подготовка материала для
написания выпускной квалификационной работы.
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОПК-1, ПК-3.

Аннотация программы научно-исследовательской работы
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа
1. Цели научно-исследовательской работы
Целью
научно-исследовательской
работы
является
систематизация,
расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у магистров
навыков
ведения
самостоятельной
научной
работы,
исследования
и
экспериментирования, а также выработка у студентов магистратуры компетенций,
необходимых для научно-исследовательской деятельности.
2. Задачи научно-исследовательской работы
Задачи научно-исследовательской работы: Основной задачей научноисследовательской работы магистра является приобретение опыта в исследовании
актуальной научной проблемы; проведение научных исследований и практических
работ для получения необходимых для выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) материалов и результатов.
3. Время выполнения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа проводятся на выпускающей кафедре
силовой электроники ВГУ или на предприятиях, представляющих электронную
промышленность и связанных с разработкой, изготовлением или исследованиями
интегральных схем и электронных компонентов. В последнем случае оформляется
Договор между ВГУ и предприятием, где студент выполняет научноисследовательскую работу.
Календарное время выполнения научно-исследовательской работы:
1 курс, 1 семестр – научно-исследовательская работа (4 2/3 н, 7 ЗЕТ);
1 курс, 2 семестр – научно-исследовательская работа (4 2/3 н, 7 ЗЕТ);
2 курс, 3 семестр – научно-исследовательская работа (4 2/3 н, 7 ЗЕТ);
2 курс, 4 семестр – научно-исследовательская работа (14 н, 21 ЗЕТ).
4. Форма проведения научно-исследовательской работы - концентрированная.
5. Содержание научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость НИР составляет 42 зачетных единиц, 1512 часов.
Разделы
научно-исследовательской
работы:
Введение
в
научное
исследование. Выбор области исследования и обоснование темы исследования,
постановка целей и задач диссертационного исследования, обоснование
актуальности выбранной темы и характеристика масштабов изучаемой проблемы.
Планирование проведения исследования. Проведение исследований. Анализ
промежуточных результатов, внесение необходимых корректировок в процесс
выполнения научного исследования или научно-практической разработки, получение
итоговых результатов и подготовка материалов для магистерской диссертации.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится
по итогам научно-исследовательской работы на выпускающей кафедре силовой
электроники при участии заведующего кафедрой 1, 2, 3 и 4 семестре 1 и 2 курсов,
на основании подготовленного студентом части экспериментального практического
или
теоретического
расчетного
исследования
по
тематике
выпускной
квалификационной работы, оформленного в соответствии с установленными
требованиями письменного отчета за подписью руководителя практики.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской
работы) – зачет с оценкой.
7. Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3

Приложение 6
Библиотечно-информационное обеспечение
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной
образовательной программы
N п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
Значение
измерения/зн сведений
ачение
3

4

есть/нет

есть

1.

Наличие в организации электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки)

2.

Общее количество наименований основной литературы, указанной в
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном
каталоге электронно-библиотечной системы

ед.

156

3.

Общее количество наименований дополнительной литературы,
указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в
электронном каталоге электронно-библиотечной системы

ед.

131

4.

Общее количество печатных изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по
основной образовательной программе

экз.

218

5.

Общее количество наименований основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии в библиотеке по основной образовательной программе

ед.

128

6.

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по
основной образовательной программе

экз.

186

7.

Общее количество наименований дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии в библиотеке по основной образовательной программе

ед.

112

8.

Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов,
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц
с ограниченными возможностями здоровья

да/нет

нет

9.

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого
лицензионного программного обеспечения, предусмотренного
рабочими программами дисциплин (модулей)

ед.

2

Приложение 6
Материально-техническое обеспечение
ВУЗ
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом вуза и действующими санитарными и
противопожарными правилами и нормами.
Материально-техническая база, имеющаяся на факультете, обеспечивает
проведение учебного процесса в полном объеме. Факультет располагает двумя
поточными
лекционными
аудиториями,
оснащенными
мультимедийными
проекторами и компьютерами для презентаций с доступом в Интернет, аудиториями
для проведения семинарских и лекционных для группы 15-20 человек, 7
лабораториями, оснащенными современной вычислительной техникой на каждого
студента (10-15 человек) и имеющими условия для проведения семинаров с
использованием проекционного оборудования. Имеются специальные помещения
для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
аудитории отвечают санитарно-гигиеническим нормам.
Дисциплины
Перечень оборудования
Место расположения
История и методология
Мультимедийная техника
г. Воронеж,
науки
Университетская пл.1,
ауд. 406, 407, 425, 428
Современные проблемы
Мультимедийная техника
г. Воронеж,
радиофизики
Университетская пл.1,
ауд. 406, 407, 425, 428
Филологическое
Мультимедийная техника
г. Воронеж,
обеспечение
Университетская пл.1,
профессиональной
ауд. 406, 407, 425, 428
деятельности и деловой
коммуникации
Иностранный язык в сфере Мультимедийная техника
г. Воронеж,
профессиональной
Университетская пл.1,
коммуникации
ауд. 406, 407, 425, 428
Философские проблемы
Мультимедийная техника
г. Воронеж,
естествознания
Университетская пл.1,
ауд. 406, 407, 425, 428
Электромагнитная
Мультимедийная техника,
г. Воронеж, ул.
совместимость
компьютерный класс
Плехановкая, 14,
радиоэлектронных средств
ауд. 175
Объектно-ориентированное Мультимедийная техника,
г. Воронеж, ул.
программирование в среде компьютерный класс
Плехановкая, 14,
Qt
ауд. 175
Основы цифровой связи
Мультимедийная техника,
г. Воронеж,
компьютерный класс
Университетская пл.1,
ауд. 407, 425, 313а
Приёмо-передающие
Мультимедийная техника,
г. Воронеж, ул.
устройства для систем
компьютерный класс
Плехановкая, 14,
телекоммуникаций
ауд. 175
Автоматизированные
Мультимедийная техника,
г. Воронеж,
системы научных
компьютерный класс
Университетская пл.1,

исследований
Широкополосные сигналы и
методы их обработки

Мультимедийная техника,
компьютерный класс

Имитационное
моделирование
телекоммуникационных
систем
Пассивные СВЧ устройства

Мультимедийная техника,
компьютерный класс

Цифровые сигнальные
процессоры и ПЛИС в
системах
телекоммуникаций

Мультимедийная техника,
компьютерный класс

Мультимедийная техника,
компьютерный класс

Мультимедийная техника
Фракталы в радиофизике
Каналы передачи
информации в системах
телекоммуникаций (Часть 1)
Каналы передачи
информации в системах
телекоммуникаций (Часть 2)
Системы связи на основе
цифровых антенных
решёток
Программное обеспечение
радиоизмерительного
оборудования
Архитектура и
программирование
микроконтроллеров
Принципы демодуляции
цифровых сигналов при
наличии помех
Нелинейные
преобразования сигналов в
передающих трактах
радиоаппаратуры
Прикладное программное
обеспечение для задач
радиофизики
Проектирование систем
связи
Современные методы
обработки и планирования
эксперимента
Обработка изображений

Мультимедийная техника
Мультимедийная техника,
Мультимедийная техника
Мультимедийная техника,
компьютерный класс
Мультимедийная техника,
компьютерный класс
Мультимедийная техника,
компьютерный класс
Мультимедийная техника,
компьютерный класс
Мультимедийная техника,
компьютерный класс
Мультимедийная техника,
компьютерный класс
Мультимедийная техника,
компьютерный класс
Мультимедийная техника,
компьютерный класс

ауд. 407, 425, 313а
г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд. 407, 425, 313а
г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд. 407, 425, 313а
г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд. 407, 425, 313а
г. Воронеж, ул.
Плехановкая, 14,
ауд. 175
г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд.406, 407, 425, 428
г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд.406, 407, 425, 428
г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд.406, 407, 425, 428
г. Воронеж, ул.
Плехановкая, 14,
ауд. 175
г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд. 407, 425, 313а
г. Воронеж, ул.
Плехановкая, 14,
ауд. 175
г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд. 407, 425, 313а
г. Воронеж, ул.
Плехановкая, 14,
ауд. 175
г. Воронеж, ул.
Плехановкая, 14,
ауд. 175
г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд. 407, 425, 313а
г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд. 407, 425, 313а
г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд. 407, 425, 313а

Практические аспекты
применения цифровых
устройств в
телекоммуникационных
системах
Теоретические основы
радионавигации

Мультимедийная техника,
компьютерный класс

г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд. 407, 425, 313а

Мультимедийная техника

г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд.406, 407, 425, 428
г. Воронеж, ул.
Плехановкая, 14,
ауд. 175
г. Воронеж, ул.
Плехановкая, 14,
ауд. 175
г. Воронеж, ул.
Плехановкая, 14,
ауд. 175

Учебная практика по
получению первичных
профессиональных навыков
Производственная
преддипломная

Мультимедийная техника,
компьютерный класс

Производственная практика
по получению
профессиональных навыков
и опыта деятельности
Научно-исследовательская
работа

Мультимедийная техника,
компьютерный класс

Государственная итоговая
аттестация

Мультимедийная техника

Мультимедийная техника,
компьютерный класс

Помещение для
самостоятельной работы

г. Воронеж, ул.
Плехановкая, 14,
ауд. 175
г. Воронеж,
Университетская пл.1,
ауд. 425, 428

Состав оборудования учебных классов и лабораторий физического факультета для
проведения
занятий
магистерской
программы
по
профилю
системы
телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы:
Аудитория 313а:
14 ПК на базе AMD Athlon x3 2,7ГГц, ОЗУ 2Гб, НЖМД 500Гб, подключенных к
локальной сети ВГУ и интернет. Магнитно-маркерная доска.
Аудитория 407:
10ПК на базе Intel Pentimum Dual Core 3,3ГГц, ОЗУ 8Гб, НЖМД 1000Гб, 10ПК на базе
AMD Athlon x2 2,2ГГц, ОЗУ 1Гб, НЖМД 160Гб, подключенных к локальной сети ВГУ и
интернет. Стационарный телевизор с диагональю 70” с оборудованным местом для
подключения ноутбуков преподавателей. Магнитно-маркерная доска.
Аудитория 425:
10ПК на базе AMD Phenom x4 2,3ГГц, ОЗУ 2Гб, НЖМД 320Гб, подключенных к
локальной сети ВГУ и интернет. Стационарно установленные проектор с экраном,
оборудованное место для подключения ноутбуков преподавателей. Магнитномаркерная доска.
Аудитория 428:
Стационарно установленные проектор с экраном, оборудованное место для
подключения ноутбуков преподавателей.
Состав оборудования учебных классов и лабораторий Базового предприятия для
проведения
занятий
магистерской
программы
по
профилю
системы
телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы:
Аудитория 175:
10 ПК на базе AMD Athlon x3 2,7ГГц, ОЗУ 2Гб, НЖМД 500Гб. Магнитно-маркерная
доска.

43

Приложение 8
Кадровое обеспечение образовательного процесса
К реализации образовательного процесса привлечено 16 научнопедагогических работников.
Доля НПР, имеющих образование (ученую степень), соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины в общем числе работников, реализующих
данную образовательную программу, составляет 100%.
Доля НПР, имеющих ученую степень и(или) ученое звание составляет 90 %,
из них доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук и(или) звание
профессора 40 %.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью образовательной программы
(имеющих стаж практической работы в данной профессиональной области не
менее 3-х лет) составляет 80%.
Квалификация
научно-педагогических
работников
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих. Все научно-педагогические работники на регулярной основе
занимаются научно-методической деятельностью.

