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профессиональные задачи
анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования

расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в 
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 
проектирования

разработка проектной и технической документации, оформление 
законченных проектно-конструкторских работ

участие в поверке, наладке, регулировке и оценке состояния оборудования и 
настройке программных средств, используемых для разработки, производства и 
настройки радиотехнических устройств и систем

эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных средств



Будущая профессия:

Mobile-разработчик 

Программист-разработчик 

Радиоинженер

Инженер по телекоммуникациям 

Инженер по радиолокации 

Радиоэлектронщик

Инженер-микроэлектронщик

Радиомонтажник 



Профессиональные задачи:

Оценивать актуальность, перспективность и значимость 
проектирования средств и сетей связи

Разрабатывать проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы

Выполнять расчёты и проектирование сетей, сооружений и 
средств связи согласно техническому заданию

Внедрять результаты исследований и разработок в 
производство

Организовывать процесс производства



Будущая профессия

Инженер по 
телекоммуникациям 

Специалист по 
информационной 

безопасности

Специалист по 
глобальным 

компьютерным сетям 

Инженер связи 

Программист-
разработчик

Менеджер отдела 
информационных 

технологий 

Системный 
администратор 

Связист



 Магистратура 11.04.01 предназначена для обучения

студентов радиотехнического профиля с

углублённой научной подготовки, позволяющей

быстро адаптироваться в современных

радиоэлектронных предприятиях, обладать

хорошей теоретической подготовкой, умением

разбираться в сложных инженерных задачах по

созданию и эксплуатации приёмо-передающих

комплексов радиосистем локации, навигации и

связи.



Специальность включает вопросы
исследования и создания теории новых
физических явлений, разработки новых
принципов построения и работы систем,
сетей, устройств, включая их элементы,
материалы и компоненты, для генерации,
передачи, приема, преобразования,
защиты и отображения информации,
новых методов их проектирования и новых
технологических процессов их создания и
обеспечения эффективного
функционирования. Комплексное решение
научных и технических проблем, задач и
вопросов организации сетей, систем и
устройств телекоммуникаций состоит в
создании новых принципов и методов
информационного обмена и разработке
соответствующей аппаратуры

Специальность включает вопросы исследования

и создания теории новых радиотехнических

явлений, разработки новых устройств, новых

принципов работы систем, устройств и их

элементов, новых радиоматериалов и

компонентов, новых методов проектирования и

обеспечения надежности, новых технологических

процессов и испытаний радиоэлектронных

устройств. Значение решений научных и

технических проблем, задач и вопросов

радиотехники и радиотехнических систем и

устройств состоит в создании новых принципов и

методов радиотехники и в разработке

высокоэффективных радиотехнических и

радиоэлектронных средств в области радиосвязи,

радионавигации, радиолокации, телевидения,

радиоуправления, технологии производства,

биологии, медицины и др.

 СИСТЕМЫ, СЕТИ И 

УСТРОЙСТВА 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

 РАДИОТЕХНИКА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СИСТЕМЫ И 

УСТРОЙСТВА ТЕЛЕВИДЕНИЯ



Научные 
направления 

кафедры

Повышение 
помехоустойчиво

сти кодовых 
последовательно

стей

СВЧ -
дистанционное 
зондирование 

земной 
поверхности

СВЧ 
диагностика в 

медицине

Моделирование 
навигационных 

сигналов

Моделирование 
систем и каналов 

связи

Автоматизация 
контроля и 
испытания 

систем передачи 
информации

Разработка и 
исследование 

систем передачи 
информации на 

базе OFDM




