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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  

«Радиолокационные и радионавигационные системы» образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на 

аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные курсы по теории 

цепей, радиотехнике, теории информации, теории электрической связи. 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Радиолокационные и радионавигационные системы»  

является ознакомление аспирантов, специализирующихся в области телекоммуникаций, с 

современным состоянием техники радиолокации и радионавигации. В данной области 

помимо продвижения, связанного с развитием электроники и цифровой обработки 

сигналов, наблюдается развитие в теоретическом, идейном и технологическом плане.  

     
Дисциплина «Радиолокационные и радионавигационные системы» относится к циклу 

обязательных дисциплин и входит в состав образовательной составляющей учебного 

плана по направлению обучения в аспирантуре по специальности Ե.12.01  Радиотехника, 

радиочастотные устройства, системы,технологии. 

 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

-Знать:  

• Принципы радиолокации, которые нашли широкое применение в настоящее время. 

• Принципы радионавигации, используемые в настоящее время. 

• Области применения радиолокации и радионавигации.    

• Основные пути развития данных технологий 

 

- Уметь:  

Строить блок-схемы радиолокационных систем различного типа. 

Описывать  сигналы в различных точках РЛС. 
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Объяснять роль различных факторов на точность получаемой информации.  

 

- Владеть: 

Принципами оценки точности радиолокационной информации. 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 
Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 
Аудиторные занятия 22 

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 
Семинар 8 
Практические занятия  
Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 
результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 
региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  
Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 
ИТОГО 1/36 

Вид итогового контроля Составляющая 
экзамена 

кандидатского 
минимума 

зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  
№ 
п/п Содержание Кол-во 

уч.часов 
1 Сигналы и помехи в радиолокации 0,5 
2 Методы реализации радиолокационных систем  0,5 

3 Особенности получения радиолокационной информации в 
многопозиционных системах 1 

4 Теоретические основы функционирования радионавигационных 
систем  0,5 
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5 Авиационные радионавигационные системы 0,5 
6 Комплексные системы навигации 1 

Всего: 4 
 
 
 
 
 
 

4.2 Содержание семинаров 
№ 
п/п Содержание Кол-во 

уч.часов 
1 Принципы радиолокации 2 

2 Технические средства радиолокации 2 

3 Обработка радиолокационной информации 1 

4 Принципы радионавигации 1 

5 Системы радионавигации 2 
Всего: 8 

 
 
                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 
 

4.3 Другие виды учебной работы 
Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 
№ 
п/п Виды самостоятельной работы Кол-во 

уч.часов 
1 Работа с литературой по радиолокации 6 

2 Работа с литературой по обработке радиолокационной информации 6 

3 Работа с литературой по техническим средствам радиолокации 4 

4 Работа с литературой по системам радионавигации 4 

5 Работа с литературой по принципам радионавигации 4 
Всего: 24 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Сигналы и помехи в радиолокации 
2. Методы реализации радиолокационных систем  
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3. Особенности получения радиолокационной информации в многопозиционных 
системах 

4. Теоретические основы функционирования радионавигационных систем  
5. Авиационные радионавигационные системы 
6. Комплексные системы навигации 

 

6 Образовательные технологии 
В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

1. Бакулев, П. А. Радионавигационные системы : учебник для вузов Радиотехника, 
2011 г. 

2. Бакулев, П. А. Радиолокационные системы. Учебник для вузов Радиотехника: 2004. 
С: 320  

3. Кузьмин С.3. Цифровая радиолокация. Введение в теорию. Киев: КВіЦ, 2000. — 
428 c. 

 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Белавин О.В. Основы радионавигации. Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. М., "Сов. радио", 1977, 320 с., с ил. 

2. Сосновский А.А. Измерительные устройства радиолокационных и 

радионавигационных систем. – М.: МАИ, 1994. – 64 с. 

 

      7.3.  Интернет-ресурсы 
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1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%

D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%

D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%

D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%

D0%B8%D1%8F 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%

D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%

D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%

D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%

D1%86%D0%B8%D0%B8 

 

            
 

8 Материально-техническое обеспечение 

Кафедра располагает соответствующим компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением, позволяющим проводить численные расчеты и моделирование технических 

средств радиодиапазона.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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