1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная практика.
1.2 Тип практики – научно-исследовательская работа.
1.3 Способы проведения – стационарная.
1.4 Формы проведения – дискретно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Код
компетенции
1

УК
УК-6
ПК
ПК-1
ПК-2

ПК-5

Содержание компетенции
2

Универсальные компетенции
Способность определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Профессиональные компетенции
способность разрабатывать и согласовывать технические задания на
проектирование радиоэлектронных устройств и систем, в том числе,
СВЧ антенно-фидерных устройств
способность разрабатывать структурные, принципиальные и
функциональные схемы радиоэлектронных систем и устройств, в том
числе, СВЧ антенно-фидерных устройств, с использованием
компьютерного моделирования
способность организовать работы по проектированию различных СВЧ
антенно-фидерных устройств

3 Указание места практики в структуре образовательной
программы высшего образования
Выпускники направления подготовки 11.04.01 Радиотехника
программы подготовки 11.04.01.04 «Микроволновая техника и антенны»
готовятся к решению следующих задач профессиональной деятельности:
тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательский:
- в соответствии с профессиональным стандартом 06.005 Инженеррадиоэлектронщик (связь, информационные и коммуникационные
технологии (в сфере проектирования, разработки, производства и
эксплуатации электронных средств) в соответствии с разделом В/01.7
стандарта – Разработка и согласование технических заданий на
проектирование технических условий, программ и методик испытаний
радиоэлектронных устройств и систем; в соответствии с разделом В/02.7
стандарта
–
Разработка
структурных
и
функциональных
схем
радиоэлектронных систем и комплексов, принципиальных схем устройств с

использованием средств компьютерного проектирования, проведением
проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием принимаемых
решений (профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2);
тип задач профессиональной деятельности организационноуправленческий:
- в соответствии с профессиональным стандартом 25.034 Специалист
по проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов
(ракетно-космическая
промышленность
(в
сфере
проектирования,
разработки, монтажа и эксплуатации систем и средств ракетно-космической
промышленности) в соответствии с разделом С/01.7 стандарта – Техническое
управление процессом эскизного проектирования АФУ КА; в соответствии с
разделом D/02.7 – Обеспечение выполнения работ по проектированию АФУ
КА;
тип задач профессиональной деятельности проектный:
- в соответствии с профессиональным стандартом 25.034 Специалист по
проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов
(ракетно-космическая
промышленность
(в
сфере
проектирования,
разработки, монтажа и эксплуатации систем и средств ракетно-космической
промышленности) в соответствии с разделом С/02.7 стандарта – Выпуск
конструкторской документации на АФУ КА; в соответствии с разделом
В/03.7 стандарта – Подготовка конструкторской и технической
документации, включая инструкции по эксплуатации, программы испытаний
и технические условия.
Во время прохождения практики работа студентов базируется на
знаниях, полученных при изучении дисциплин бакалаврской подготовки или
подготовки специалитета, также на дисциплинах, изученных в 1 и 2
семестрах 1-го курса магистратуры.
Программа научно-исследовательской практики магистра по программе
подготовки «Микроволновая техника и антенны» обязательно связана с
тематикой работ, проводимых в местах её прохождения: лабораториях
кафедры «Радиотехника», в научно-исследовательских лабораториях и
отделах Института инженерной физики и Радиоэлектроники, НТЦР «Мезон»,
ФГУП НПП «Радиосвязь», ОАО «Информационные спутниковые системы»
им. академика М.Ф. Решетнева, ОАО КБ «Искра» и других заинтересованных
организациях. Эта тематика согласуется с тематикой работ, проводимых
Университетом по приоритетным направлениям.
Научно-исследовательская практика при подготовке магистров
направления обучения 11.04.01 «Радиотехника» магистерской программы
11.04.01.04 «Микроволновая техника и антенны» являются систематизация,

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у
студентов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования
и экспериментирования.
При проведении НИР студенты должны детально ознакомиться с
комплексом методов построения, измерения параметров систем и устройств
локации,
навигации,
управления,
моделирования
различных
радиотехнических
элементов,
устройств
и
систем,
включая
сверхвысокочастотные (СВЧ).
Конечным результатом НИР является выпускная квалификационная
работа магистра (магистерская диссертация).
4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 9 з.е.
Продолжительность: 9/324 недель/акад. часов.
№ Разделы (этапы) практики
п/п

1
2

3
4

5
6
7

Подготовительный этап, включающий
инструктаж по технике безопасности,
получение задания на практику.
Проведение анализа, систематизации и
обобщения научно-технической
информации по теме магистерских
диссертационных исследований.
Самостоятельное экспериментальное и
(или) теоретическое исследование в
рамках поставленных задач.
Освоение методики работы на
оборудовании и приборах при
проведении исследований по теме
магистерской диссертации, либо
проведение моделирования
(теоретических исследований) по теме
магистерской диссертации.
Работа на конкретном рабочем месте по
теме магистерской диссертации.
Написание и предоставление отчета по
результатам проведенных исследований
по теме магистерской диссертации.
Защита отчета о практике.
Итого

Место проведения практики:

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
СРС
8

Формы
текущего
контроля

коллоквиум

16

коллоквиум

24

коллоквиум

120

семинар

120

семинар

24

семинар

12
324

зачет



научные и научно-учебные лаборатории кафедр «Радиотехника»,
«Радиоэлектронные системы», «Приборостроение и наноэлектрооника»
Института инженерной физики и радиоэлектроники (ИИФиР)
Сибирского федерального университета (СФУ);
 Филиал Российской телевизионной и радиопередающей сети
«Красноярский КРТПЦ»;
 НТЦР «Мезон»;
 АО «НПП «Радиосвязь»;
 АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.
Решетнева».
5 Формы отчётности по практике
Перед началом практики каждый студент получает у руководителя
практики от Университета задание на практику. По окончании практики
студент сдает руководителю практики от Университета отчет, подписанный
руководителем практики от предприятия (учреждения, организации). Отчет
защищается руководителю практики от кафедры Радиотехники.
Отчет по практике составляется в виде обзора по результатам изучения
литературы и других информационных материалов (в том числе патентных),
относящихся к теме выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации). В отчете могут быть представлены также сведения об
оборудовании и приборах, описания прикладных программ, необходимых
для экспериментальных исследований и/или реализации радиоэлектронных
систем и их компонентов.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Отчёт по научно-исследовательской практике.
В приложении П.1 к программе практики приводится перечень тем
типовых
индивидуальных
или
групповых
творческих
заданий,
соответствующих темам научных работ.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
1.
Освоение работы с сайтом https://www.ieee.org, в частности, с
IEEE Microwave Theory and Techniques , IEEE Antennas and Propagation .

2. Выпускная квалификационная работа магистранта: учебнометодическое
пособие
[для
студентов
напр.
210400.68
«Радиотехника»]. Копылов А. Ф., Саломатов Ю. П. Красноярск:
СФУ, 2013. http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-448661.pdf.
3. Научно-исследовательская практика магистерских программ
направления «Радиотехника»: учебно-методическое пособие [для
студентов напр. 210400.68 «Радиотехника»]. Копылов А. Ф.,
Саломатов Ю. П. Красноярск: СФУ, 2013. http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-340223.pdf.
4. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учеб.метод. пособие для самостоят. работ [для студентов напр. 221400.62
«Управление качеством в производственно-технологических
системах», 221700.62 «Стандартизация и метрология», 220500.62
«Метрология, стандартизация и сертификация» и спец. 200503
«Стандартизация и сертификация»]. Белякова С. А., Григорьева О.
А. Красноярск: СФУ, 2012. http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b67/i028956.pdf.
5. Интеллектуальная собственность и методы поиска научных и
технических решений: банк тестовых заданий [для студентов напр.
211000.68 "Конструирование и технология электронных средств",
210100.68 "Электроника и наноэлектроника"]. Громыко А. И.
Красноярск: СФУ, 2013. http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b67/i544769.pdf.
6. Измерения на сверхвысоких частотах (СВЧ): учебно-методическое
пособие [для студентов напр. 210400.68 «Радиотехника»]. Копылов
А. Ф., Саломатов Ю. П. Красноярск: СФУ, 2013. http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-382878.pdf.
7. Математическое моделирование радиотехнических систем и
устройств. Борисов Ю. П., Цветнов В. В. Москва: Радио и связь,
1985.
8. Цифровые анализаторы спектра, сигналов и логики. Афонский А.
А., Дьяконов В. П. Москва: СОЛОН- Пресс, 2009.
9. Локационные методы исследования объектов: учебно-методическое
пособие для практических занятий и самостоятельных работ [для
студентов напр. 210400.68 «Радиотехника»]. Кашкин В. Б., Баскова
А. А., Рублева Т. В. Красноярск: СФУ, 2013. http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-556178.pdf.
При проведении НИР также используются фонды Красноярской
краевой научной библиотеки и библиотеки СФУ.
8 Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

При проведении практики целесообразно использовать существующие
учебно-исследовательские и промышленные системы инженерного анализа
(CAE-системы /Computer Aided Engineering/), системы автоматизированного
проектирования (CAD-системы /Computer Aided Design/), типовые и
специализированные пакеты прикладных программ (ППП), имеющиеся на
предприятиях, в ИТЦ института и лабораториях ИИФР, или программы
собственной разработки.
9 Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
При прохождении практики в научных подразделениях СФУ:
 Информационно-технический центр ИИФР.
 НИИ «Радиотехника». Оборудование и приборы для разработки и
испытаний наземной аппаратуры морской и космической навигационной
системы ГЛОНАСС и GPS.
 НТЦР «Мезон». Оборудование и приборы для разработки и создания
автоматизированных систем мониторинга крупных гидротехнических
сооружений, геофизической разведки минеральных ресурсов, техники
морской связи и навигации.
 Лаборатории Б-219 («Цифровая обработка сигналов») ,Б-226, Б-312, Б313 («Информационно-измерительные технологии»).
При прохождении практики на базовых промышленных и
эксплуатационных предприятиях (предприятиях работодателей):

АО «НПП «Радиосвязь». АО «Информационные спутниковые системы
им. академ. М.Ф. Решетнева». Комплекс оборудования, исследовательских
лабораторий, проектных и испытательных центров по космической связи и
радионавигации.

ОАО КБ «Искра». Комплекс оборудования и производственнотехнических отделений для НИОКР и производства наземных радиосистем и
сетей спутниковой связи.

Филиал Российской телевизионной и радиопередающей сети
«Красноярский КРТПЦ». Комплекс оборудования для приема и передачи
радио и телевизионных сигналов.
Оборудование, относящееся к измерению параметров и характеристик
разработанных и изготовленных макетов антенн и антенных систем;
- оборудование, относящееся к проектированию, моделированию,
изготовлению
и
измерению
параметров
частотно-селективных
микрополосковых устройств (фильтров) на подложках с высокими значениями
относительной диэлектрической проницаемости на основе использования
«Автоматизированного комплекса проектирования и производства
микрополосковых частотно-селективных устройств СВЧ» (АКПП МЧСУ
СВЧ, лаборатория «Электродинамика и СВЧ электроника» ИФ СО РАН).

Оборудование, относящееся к проектированию, моделированию,
разработке антенн, антенных систем и устройств, используемых в антенных
системах, представляет собой программное обеспечение и вычислительную
технику, расположенные в магистрантских и аспирантских аудиториях
кафедры «Радиотехника», а также в помещениях Информационновычислительного Центра (ИВЦ) ИИФР. В частности, в качестве основного
элемента компьютерного моделирования антенных устройств и систем
обучающимися используются пакеты прикладных программ CST Microwave
Studio; Agilent EMPro; EMSS FEKO; AWR Microwave Office; GNEC; GRASP.
Количество устройств вычислительной техники, расположенной в
учебно-научных аудиториях кафедры «Радиотехника» ИИФР СФУ и ИВЦ
ИИФР составляет несколько десятков, что полностью обеспечивает
удовлетворение потребностей обучающихся в этом виде оборудования.
Оборудование, относящееся к изготовлению разработанных макетов
антенн, антенных систем и устройств, используемых в антенных системах.
Эта категория оборудования представляет собой экспериментальный участок
«Лаборатории антенн и техники СВЧ» кафедры «Радиотехника» ИИФР СФУ.
Фактически это мастерские с механообрабатывающими станками и
устройствами, включающими в свой состав специальную технологическую
оснастку, разработанную и изготовленную учебно-вспомогательным и
научно-техническим персоналом кафедры «Радиотехника» ИИФР СФУ для
целей реализации конкретных антенн, антенных систем и устройств,
используемых в антенных системах, которые были разработаны и
спроектированы на кафедре.
Производственный участок площадью 120 м² со станочным
оборудованием позволяет изготавливать макеты устройств. В его состав, в
частности, входит следующее оборудование:
- фрезерный станок с ЧПУ PLRA1;
- установка вакуумной формовки;
- металообрабатывающие станки Jet.
Оборудование, относящееся к измерению параметров и характеристик
разработанных и изготовленных ранее антенн и антенных систем. К этому
оборудованию относится безэховая камера кафедры «Радиотехника» ИИФР
СФУ, разработанная и изготовленная на кафедре «Радиотехника» в период
прохождения студентами различных видов практик и выполнения научных
исследований по разработке, проектированию и изготовлению ряда антенн и
антенных систем различного функционального назначения, а также
автоматизированный комплекс для измерения параметров антенн в дальней
зоне.
Основные технические характеристики безэховой камеры таковы:

- радиопоглощающий материал C-RAM SFC-6;
- диапазон рабочих частот камеры: 1.5–40 ГГц;
- внутренние размеры камеры: 2800 х 3000 х 6000 мм;
- коэффициент безэховости: 1.5-2 ГГц –20 дБ; 2-5 ГГц –25 дБ; 5-40 ГГц
–30 дБ.
Основные технические характеристики комплекса:
- сопряжение с векторными анализаторами цепей Agilent PNA,
Rohde&Schwarz ZVA;
- расчет частотных зависимостей уровня боковых лепестков, ширины и
направления главного лепестка, положения фазового центра;
- частотный диапазон: до 40 ГГц;
- угловое разрешение: 0,1°;
- угловой диапазон: 360°.
Научно-учебный персонал «Лаборатории антенн и техники СВЧ»
кафедры «Радиотехника» разработал и изготовил автоматизированный
комплекс для измерения параметров антенн в ближней зоне.
Основные технические характеристики комплекса:
- измерение антенн с КНД > 15 дБи;
- набор измерительных зондов от 1.5 до 40 ГГц;
- поле сканирования 2,8 х 2,4 м;
- позиционирование зонда по вертикали, горизонтали, выносу и углу
поворота;
- отображение амплитудно-фазового распределения в процессе
измерения.
Измерение
параметров
и
характеристик
разработанных
и
изготовленных антенн и антенных систем, а также различных СВЧ
устройств, осуществляется с использованием специализированного
оборудования. часть этого оборудования также входит в состав
автоматизированных комплексов

К данному оборудованию относятся:
- анализатор спектра Agilent E4447Ф PSA, частотного диапазона 3 Гц –
42,98 ГГц, интерфейсом передачи данных LAN, GPIB, USB, LXI;
- векторный анализатор цепей Agilent E8868B PNA частотного
диапазона 10 МГц – 40 ГГц, интерфейсом передачи данных LAN, USB;
- генератор аналоговых сигналов Agilent E8257D, частотного диапазона
250 кГц – 40 ГГц, с синусоидальным, прямоугольным, треугольным,
пилообразным или шумовым выходным сигналом, интерфейсом передачи
данных LAN, GPIB;
- осциллограф смешанных сигналов Agilent SO8104A, частотного
диапазона 0-1 ГГц, с опцией векторного анализа сигналов, опциями
декодирования интерфейсов I2C, SPI, CAN, интерфейсами передачи данных
LAN, GPIB, USB, LXI.

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – учебная практика.
1.2 Тип практики – научно-исследовательская (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы).
1.3 Способы проведения – стационарная.
1.4 Формы проведения – дискретно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Код
Содержание компетенции
компетенции
1
2
УК
Универсальные компетенции
УК-6
Способность определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
ОПК
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-2
способность применять современные методы исследования,
представлять и аргументировано защищать результаты
выполненной работы
3 Указание места практики в структуре образовательной
программы высшего образования
Выпускники направления подготовки 11.04.01 Радиотехника
программы подготовки 11.04.01.04 «Микроволновая техника и антенны»
готовятся к решению следующих задач профессиональной деятельности:
тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательский:
- в соответствии с профессиональным стандартом 06.005 Инженеррадиоэлектронщик (связь, информационные и коммуникационные
технологии (в сфере проектирования, разработки, производства и
эксплуатации электронных средств) в соответствии с разделом В/01.7
стандарта – Разработка и согласование технических заданий на
проектирование технических условий, программ и методик испытаний
радиоэлектронных устройств и систем; в соответствии с разделом В/02.7
стандарта
–
Разработка
структурных
и
функциональных
схем
радиоэлектронных систем и комплексов, принципиальных схем устройств с

использованием средств компьютерного проектирования, проведением
проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием принимаемых
решений (профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2);
тип задач профессиональной деятельности организационноуправленческий:
- в соответствии с профессиональным стандартом 25.034 Специалист
по проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов
(ракетно-космическая
промышленность
(в
сфере
проектирования,
разработки, монтажа и эксплуатации систем и средств ракетно-космической
промышленности) в соответствии с разделом С/01.7 стандарта – Техническое
управление процессом эскизного проектирования АФУ КА; в соответствии с
разделом D/02.7 – Обеспечение выполнения работ по проектированию АФУ
КА;
тип задач профессиональной деятельности проектный:
- в соответствии с профессиональным стандартом 25.034 Специалист по
проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов
проектирования,
(ракетно-космическая
промышленность
(в
сфере
разработки, монтажа и эксплуатации систем и средств ракетно-космической
промышленности) в соответствии с разделом С/02.7 стандарта – Выпуск
конструкторской документации на АФУ КА; в соответствии с разделом
В/03.7 стандарта – Подготовка конструкторской и технической
документации, включая инструкции по эксплуатации, программы испытаний
и технические условия.
Во время прохождения практики работа студентов базируется на
знаниях, полученных при изучении дисциплин бакалаврской подготовки или
подготовки специалитета.
В течение всего срока практики практиканты должны детально
ознакомиться с комплексом методов построения, работы и эксплуатации
систем и устройств передачи, приема и обработки сигналов.
Программа научно-исследовательской практики по получению
первичных навыков научно-исследовательской работы магистра по
программе подготовки «Микроволновая техника и антенны» обязательно
связана с тематикой работ, проводимых в местах её прохождения:
лабораториях кафедры «Радиотехника», в научно-исследовательских
лабораториях и отделах Института инженерной физики и Радиоэлектроники,
НТЦР «Мезон», ФГУП НПП «Радиосвязь», ОАО «Информационные
спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева, ОАО КБ «Искра» и

других заинтересованных организациях. Эта тематика согласуется с
тематикой работ, проводимых Университетом по приоритетным
направлениям.
После прохождения научно-исследовательской практики студенты
должны уметь квалифицированно подходить к постановке задач, выбору
объектов исследования (антенно-фидерных устройств, иных СВЧ устройств
и систем) в связи с их строением и структурой при решении научных и
научно-прикладных проблем, связанных с подготовкой и защитой
магистерской диссертации.
4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 6 з.е.
Продолжительность: 6/216 недель/акад. часов.
№ Разделы (этапы) практики
п/п

1
2

3
4
5
6
7

Подготовительный этап, включающий
инструктаж по технике безопасности
Характеристика производства:
проведение экскурсии по
промышленному предприятию,
знакомство с технологическим
участком отдела.
Детальное знакомство с
технологическим участком отдела и
отдельными операциями.
Освоение методики работы на
оборудовании и приборах при
выполнении конкретной операции.
Работа на конкретном рабочем месте.
Изучение литературы по системам и
устройствам передачи, приема и
обработки сигналов
Отчет о практике
Итого

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
СРС
8

Формы
текущего
контроля

коллоквиум

8

коллоквиум

8

коллоквиум

60

семинар

80
40

семинар
семинар

12
216

зачет

5 Формы отчётности по практике
Перед началом практики каждый студент получает у руководителя
практики от Университета задание на практику. По окончании практики
студент сдает руководителю практики от Университета отчет, подписанный

руководителем практики от предприятия (учреждения, организации). Отчет
защищается руководителю практики от кафедры Радиотехники.
Отчет по практике составляется в виде обзора по результатам изучения
литературы и других информационных материалов (в том числе патентных),
относящихся к теме выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации). В отчете могут быть представлены также сведения об
оборудовании и приборах, описания прикладных программ, необходимых
для экспериментальных исследований и/или реализации радиоэлектронных
систем и их компонентов.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Отчёт по научно-исследовательской практике.
В приложении П.1 к программе практики приводится перечень тем
типовых
индивидуальных
или
групповых
творческих
заданий,
соответствующих темам научных работ.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
1.
Научно-исследовательская практика магистерских программ
направления «Радиотехника»: учебно-методическое пособие [для студентов
напр. 210400.68 «Радиотехника»]. Копылов А. Ф., Саломатов Ю. П.
Красноярск: СФУ, 2013. http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-340223.pdf.
2.
Практика студентов: учебно - методическое пособие для
организации практики студентов спец. 160905.65 «Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования», 210302.65 «Радиотехника», 210303.65
«Бытовая радиоэлектронная аппаратура», 210304.65 «Радиоэлектронные
системы», 200101.65 «Приборостроение». Лисовская Н. Н., Мичурина М. М.
Красноярск: СФУ, 2012. : http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-004179.pdf.
3.
Гринев А. Ю., Наумов К. П., Пресленев Л. Н., Тигин Д. В.,
Ушаков В. Н., Ушаков В. Н. Оптические устройства в радиотехнике: учеб.
пособие для вузов. Москва: Радиотехника, 2009.
4.
Ахманов С. А., Никитин С. Ю. Физическая оптика: учебник для
вузов по направлению и специальности "Физика". Москва: МГУ, 2004.
5.
Знакомство с пакетами прикладных программ CST Microwave
Studio; Agilent EMPro; EMSS FEKO; AWR Microwave Office; GNEC; GRASP
(учебные версии).
6.
Освоение работы с сайтом https://www.ieee.org, в частности, с
IEEE Microwave Theory and Techniques , IEEE Antennas and Propagation .

8 Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
При проведении научно-исследовательской практики целесообразно
использовать существующие учебно-исследовательские и промышленные
системы инженерного анализа (CAE-системы /Computer Aided Engineering/),
системы автоматизированного проектирования (CAD-системы /Computer
Aided Design/), типовые и специализированные пакеты прикладных программ
(ППП), имеющиеся на предприятиях, в ИТЦ института и лабораториях
ИИФР, или программы собственной разработки.
9 Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
При прохождении практики в научных подразделениях СФУ:
 Информационно-технический центр ИИФР.
 НИИ «Радиотехника». Оборудование и приборы для разработки и
испытаний наземной аппаратуры морской и космической навигационной
системы ГЛОНАСС и GPS.
 НТЦР «Мезон». Оборудование и приборы для разработки и создания
автоматизированных систем мониторинга крупных гидротехнических
сооружений, геофизической разведки минеральных ресурсов, техники
морской связи и навигации.
 Лаборатории Б-219 («Цифровая обработка сигналов») ,Б-226, Б-312, Б313 («Информационно-измерительные технологии»).
При прохождении практики на базовых промышленных и
эксплуатационных предприятиях (предприятиях работодателей):

АО «НПП «Радиосвязь». АО «Информационные спутниковые системы
им. академ. М.Ф. Решетнева». Комплекс оборудования, исследовательских
лабораторий, проектных и испытательных центров по космической связи и
радионавигации.

ОАО КБ «Искра». Комплекс оборудования и производственнотехнических отделений для НИОКР и производства наземных радиосистем и
сетей спутниковой связи.

Филиал Российской телевизионной и радиопередающей сети
«Красноярский КРТПЦ». Комплекс оборудования для приема и передачи
радио и телевизионных сигналов.

Приложение П.1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по Учебной практике – Научно – исследовательская
работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
Темы групповых и индивидуальных творческих заданий
1. Решение проблем обеспечения связи с беспилотными летательными
аппаратами в области различных частот микроволнового диапазона
(диапазона СВЧ).
2. Обнаружение локализации объектов различной физической природы
в подповерхностном слое земли с помощью локационных методов в
различных диапазонах частот микроволнового диапазона (диапазона СВЧ).
3. Проблемы обеспечения беспроводной связи в северных районах
Красноярского края, возможные способы и средства их решения с
использованием различных частот микроволнового диапазона (диапазона
СВЧ) и различных типов антенн, антенных устройств и систем.
4. Исследование способов построения и структур каналов управления
космическим аппаратом с использованием различных частот микроволнового
диапазона (диапазона СВЧ) и различных типов антенн, антенных устройств и
систем.
5. Моделирование фильтров сантиметрового диапазона частот
микроволнового диапазона (диапазона СВЧ) с применением технологии CSTstudio.
6. Моделирование антенных устройств и систем сантиметрового
диапазона частот микроволнового диапазона (диапазона СВЧ) с
применением технологии CST-studio.
7. Моделирование фильтров миллиметрового диапазона частот
микроволнового диапазона (диапазона СВЧ) с применением технологии CSTstudio.
8. Моделирование антенных устройств и систем миллиметрового
диапазона частот микроволнового диапазона (диапазона СВЧ) с
применением технологии CST-studio.
9. Исследование возможных способов решения проблемы поиска
псевдослучайных сигналов, связанные с влиянием структурных радиопомех,
на основе использования антенных устройств СВЧ диапазона.
10. Обзор и поиск возможных путей решения проблем цифровой связи
1-го частотного федерального мультиплекса с помощью проектирования
специальных СВЧ устройств и антенн.
11. Обзор и поиск возможных путей решения проблем медицинского
приборостроения с помощью разработки моделирования и проектирования
антенных и других вспомогательных устройств СВЧ диапазона.

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная практика.
1.2 Тип практики – преддипломная практика.
1.3 Способы проведения – стационарная; выездная.
1.4 Формы проведения – дискретно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Код
компетенции
1

УК
УК-1
УК-6
ПК
ПК-1
ПК-2

ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

ПК-7

Содержание компетенции
2

Универсальные компетенции
способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Способность определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Профессиональные компетенции
способность разрабатывать и согласовывать технические задания на
проектирование радиоэлектронных устройств и систем, в том числе,
СВЧ антенно-фидерных устройств
способность разрабатывать структурные, принципиальные и
функциональные схемы радиоэлектронных систем и устройств, в том
числе, СВЧ антенно-фидерных устройств, с использованием
компьютерного моделирования
способность осуществлять техническое управление процессом
проектирования и разработки различных СВЧ антенно-фидерных
устройств
способность осуществлять контроль процессов изготовления и
испытаний различных СВЧ антенно-фидерных устройств
способность организовать работы по проектированию различных СВЧ
антенно-фидерных устройств
способность разрабатывать конструкторскую и техническую
документацию, включая инструкции по эксплуатации, программы
испытаний и технические условия радиоэлектронных СВЧ антеннофидерных устройств
способность организовать наладку, испытание и сдачу в эксплуатацию
опытных образцов радиоэлектронных устройств и систем, в том числе,
СВЧ антенно-фидерных устройств

3 Указание места практики в структуре образовательной
программы высшего образования
Выпускники направления подготовки 11.04.01 Радиотехника
программы подготовки 11.04.01.04 «Микроволновая техника и антенны»
готовятся к решению следующих задач профессиональной деятельности:
тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательский:
- в соответствии с профессиональным стандартом 06.005 Инженеррадиоэлектронщик (связь, информационные и коммуникационные
технологии (в сфере проектирования, разработки, производства и
эксплуатации электронных средств) в соответствии с разделом В/01.7
стандарта – Разработка и согласование технических заданий на
проектирование технических условий, программ и методик испытаний
радиоэлектронных устройств и систем; в соответствии с разделом В/02.7
стандарта
–
Разработка
структурных
и
функциональных
схем
радиоэлектронных систем и комплексов, принципиальных схем устройств с
использованием средств компьютерного проектирования, проведением
проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием принимаемых
решений (профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2);
тип задач профессиональной деятельности организационноуправленческий:
- в соответствии с профессиональным стандартом 25.034 Специалист
по проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов
(ракетно-космическая
промышленность
(в
сфере
проектирования,
разработки, монтажа и эксплуатации систем и средств ракетно-космической
промышленности) в соответствии с разделом С/01.7 стандарта – Техническое
управление процессом эскизного проектирования АФУ КА; в соответствии с
разделом D/02.7 – Обеспечение выполнения работ по проектированию АФУ
КА;
тип задач профессиональной деятельности проектный:
- в соответствии с профессиональным стандартом 25.034 Специалист по
проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов
(ракетно-космическая
промышленность
(в
сфере
проектирования,
разработки, монтажа и эксплуатации систем и средств ракетно-космической
промышленности) в соответствии с разделом С/02.7 стандарта – Выпуск
конструкторской документации на АФУ КА; в соответствии с разделом
В/03.7 стандарта – Подготовка конструкторской и технической

документации, включая инструкции по эксплуатации, программы испытаний
и технические условия.
Во время преддипломной практики работа студентов базируется на
знаниях, полученных при изучении дисциплин бакалаврской подготовки, а
также на знаниях, приобретённых при изучении всех дисциплин учебного
плана магистратуры.
Программа преддипломной практики студента связана с тематикой
работ, проводимых в местах её прохождения:
- в научно-исследовательских лабораториях и отделах Института
инженерной физики и радиоэлектроники (ИИФиР) Сибирского федерального
университета (СФУ);
- лаборатории Электродинамики и СВЧ электроники Института физики
Сибирского отделения Российской Академии наук (ЭД и СВЧ Э ИФ СО
РАН);
- научных и научно-учебных лабораториях кафедр «Радиотехника»,
«Радиоэлектронные системы» ИИФиР СФУ;
- филиале Российской телевизионной и радиопередающей сети
«Красноярский КРТПЦ»;
- АО «НПП «Радиосвязь»;
- АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.
Решетнева»;
- ОАО «КБ «Искра».
Эта тематика согласуется с тематикой работ, проводимых СФУ по
приоритетным направлениям развития науки и техники.
4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 24 з.е.
Продолжительность: 24/864 недель/акад. часов

№
п/п
1

2

3

Раздел дисциплины
Подготовительный
этап, включающий
инструктаж по
технике
безопасности
Проведение
теоретических и
экспериментальных
исследований
Подготовка
доклада по теме

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

4

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
СР
4

4

702

Зачет

4

18

доклад

Семестр

коллоквиум

4

диссертации
Написание
магистерской
диссертации
Всего

4

140

Предзащита на
научном семинаре

864

5 Формы отчётности по практике
Перед началом практики каждый студент получает у руководителя
практики от Университета задание на практику. По окончании практики
студент сдает руководителю практики от Университета отчет, подписанный
руководителем практики от предприятия (учреждения, организации). Отчет
защищается руководителю практики от кафедры Радиотехники.
Отчет по преддипломной практике составляется в виде чернового
варианта выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской
диссертации) и содержит основные результаты работы по выполнению
магистерской диссертации.
По результатам изучения литературы и других информационных
материалов (в том числе патентных), относящихся к теме выпускной
квалификационной работы магистра, представленным материалам по
выполнению теоретической и (или) экспериментальной части ВКР магистра,
магистрант представляет отчет по преддипломной практике и презентацию к
предстоящей защите ВКР. Процедура защиты отчета по преддипломной
практике является фактически процедурой предзащиты, на которой
присутствуют члены комиссии по защите ВКР. По результатам защиты
отчета по преддипломной практике кафедра Радиотехники принимает
решение о допуске и недопуске (в случае положительного результата
защиты отчета по преддипломной практике) (в случае отрицательного
результата защиты отчета по преддипломной практике) магистранта к
официальной защите ВКР.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Отчёт по преддипломной практике.
В приложении П.1 к рабочей программе приводится перечень тем
типовых
индивидуальных
или
групповых
творческих
заданий,
соответствующих темам магистерских диссертаций.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
1.
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ПВД ПГИАВ-

2017 (новая редакция). Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»
ФГАОУ ВО СФУ. Утв. Решением ученого совета ФГАОУ ВО СФУ от 30 мая
2017 года, протокол № 5. Режим доступа http://about.sfukras.ru/docs/9518/pdf/922165. (Дата обращения 13.11.2017). http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-004179.pdf
2.
Практика студентов: учебно- методическое пособие для
организации практики студентов спец. 160905.65 «Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования», 210302.65 «Радиотехника», 210303.65
«Бытовая радиоэлектронная аппаратура», 210304.65 «Радиоэлектронные
системы», 200101.65 «Приборостроение».Лисовская Н. Н., Мичурина М. М.
Красноярск: СФУ, 2012. http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-004179.pdf
3.
Научно-исследовательская практика магистерских программ
направления «Радиотехника»: учебно-методическое пособие [для студентов
напр. 210400.68 «Радиотехника»]. Копылов А. Ф., Саломатов Ю. П.
Красноярск: СФУ, 2013. http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-340223.pdf.
4.
Копылов А. Ф., Саломатов Ю. П. Выпускная квалификационная
работа магистранта: учебно-методическое пособие [для студентов напр.
210400.68 «Радиотехника»]. Красноярск: СФУ, 2013. http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-448661.pdf.
8 Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
При проведении практики целесообразно использовать существующие
учебно-исследовательские и промышленные системы инженерного анализа
(CAE-системы /Computer Aided Engineering/), системы автоматизированного
проектирования (CAD-системы /Computer Aided Design/), типовые и
специализированные пакеты прикладных программ (ППП), имеющиеся на
предприятиях, в ИТЦ и лабораториях ИИФР, или программы собственной
разработки.
Рекомендуются для применения такие распространенные системы и
пакеты прикладных программ (ППП), как OrCAD, Protel, Micro-Cap,
Serenada, CircuitMacer, System View, MENTOR GRAPHICS (для исследования
электрических характеристик), MENTOR GRAPHICS /модули AutoTherm,
AutoFlow/, Beta Soft, TAS, Thermal Designer 98, FLOTHERM, COSMOS,
PRAC, АСОНИКА-Т, ТРиАНА (для исследования тепловых характеристик),
Polaris, Omega PLUS (для анализа целостности сигналов и электромагнитной

совместимости), P-CAD, ACCEL EDA, SPECCTRA, OrCAD, Protel (для
топологического проектирования), COSMOS/M, ANSYS (для исследования
механических характеристик), MENTOR GRAPHICS, АСОНИКА-К (для
анализа показателей надежности), AutoCAD (для выпуска конструкторской
документации), программный комплекс Technical Guide Builder [www.cals.ru]
(для подготовки эксплуатационной документации в электронном виде) и др.
Для проектирования СВЧ-устройств можно отдельно выделить ППП
Microwave Office, CST Microwave Studio.
При разработке и исследовании приборов и систем на базе
персональных или одноплатных компьютеров (систем сбора и обработки
данных) целесообразно применять специально созданные под такие задачи
САПР типа LabView компании National Instruments. Данная система работает
как графический компилятор функциональных схем, реализуя принцип
программирования без программирования. Целям комплексного системного
проектирования отвечает также пакет анализа динамических свойств
радиоэлектронных систем SystemView.
Задачи автоматизации проектирования систем и устройств на базе
цифровых сигнальных процессоров (ЦСП), микроконтроллеров (МК),
программируемых
логических
интегральных
схем
(ПЛИС)
и
программируемых аналоговых интегральных схем (ПАИС) решают с
помощью существующих специализированных САПР ЦСП, САПР МК,
САПР ПЛИС и САПР ПАИС. Перспективное направление проектирования
РЭА на основе ПЛИС поддерживается множеством САПР, в том числе
указанным выше пакетом SystemView и интегрированными системами на
базе space-стандарта OrCAD и Protel.
Задачи имитационного моделирования решают с помощью
соответствующих САПР, средствами MatLab или разрабатывают
собственные программы.
9 Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
При прохождении практики на базовых промышленных и
эксплуатационных предприятиях:
- АО «НПП «Радиосвязь»». Комплекс радиоизмерительных приборов и
оборудования для обеспечения ведущихся НИОКР в области космической
радиосвязи и навигации;
- АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.
Решетнева». Комплекс оборудования, исследовательских лабораторий,
проектных и испытательных центров по космической связи и
радионавигации;
- ОАО КБ «Искра». Комплекс оборудования и производственнотехнических отделений для НИОКР и производства наземных радиосистем и
сетей спутниковой связи;

- ООО «Связьсервис» оборудование для моделирования, расчета,
реализации, настройки и регулировки СВЧ усилителей для спутниковых
систем связи;
- ООО «НПО «Юст» комплекс оборудования для реализации
различных СВЧ устройств;
- Филиал Российской телевизионной и радиопередающей сети
«Красноярский КРТПЦ». Комплекс оборудования для приема и передачи
радио и телевизионных сигналов.
При проведении преддипломной практики в научных подразделениях
кафедр ИИФР СФУ:
- Информационно-технический центр ИИФР
- НИИ «Радиотехника». Оборудование и приборы для разработки и
испытаний наземной аппаратуры морской и космической навигационной
системы ГЛОНАСС и GPS;
- НТЦР «Мезон». Оборудование и приборы для разработки и создания
автоматизированных систем мониторинга крупных гидротехнических
сооружений, геофизической разведки минеральных ресурсов, техники
морской связи и навигации;
- лаборатории Б-219 («Цифровая обработка сигналов»), Б-226, Б-312, Б313 («Информационно-измерительные технологии»);
центр
(ИВЦ)
ИИФР.
Информационновычислительный
Автоматизированные рабочие места для моделирования радиотехнических
устройств и систем;
- филиал Российской телевизионной и радиопередающей сети
«Красноярский КРТПЦ». Комплексы оборудования и приборов для приема и
передачи телевизионных и радиосигналов.
Для успешного прохождения преддипломной практики, требуется
наличие специализированного радиоизмерительного оборудования и
вычислительной техники. Это оборудование и техника состоят из следующих
основных категорий:
- оборудование, относящееся к проектированию, моделированию,
разработке антенн, антенных систем и устройств, используемых в антенных
системах;
- оборудование, относящееся к изготовлению макетов разработанных
антенн, антенных систем и устройств, используемых в антенных системах
(мастерские кафедры «Радиотехника» ИИФР СФУ);
- оборудование, относящееся к измерению параметров и характеристик
разработанных и изготовленных макетов антенн и антенных систем;
- оборудование, относящееся к проектированию, моделированию,
изготовлению
и
измерению
параметров
частотно-селективных
микрополосковых устройств (фильтров) на подложках с высокими значениями
относительной диэлектрической проницаемости на основе использования
«Автоматизированного комплекса проектирования и производства
микрополосковых частотно-селективных устройств СВЧ» (АКПП МЧСУ

СВЧ, лаборатория «Электродинамика и СВЧ электроника» ИФ СО РАН).
Оборудование, относящееся к проектированию, моделированию,
разработке антенн, антенных систем и устройств, используемых в антенных
системах, представляет собой программное обеспечение и вычислительную
технику, расположенные в магистрантских и аспирантских аудиториях
кафедры «Радиотехника», а также в помещениях Информационновычислительного Центра (ИВЦ) ИИФР. В частности, в качестве основного
элемента компьютерного моделирования антенных устройств и систем
обущающимися используются пакеты прикладных программ CST Microwave
Studio; Agilent EMPro; EMSS FEKO; AWR Microwave Office; GNEC; GRASP.
Количество устройств вычислительной техники, расположенной в
учебно-научных аудиториях кафедры «Радиотехника» ИИФР СФУ и ИВЦ
ИИФР составляет несколько десятков, что полностью обеспечивает
удовлетворение потребностей обучающихся в этом виде оборудования.
Оборудование, относящееся к изготовлению разработанных макетов
антенн, антенных систем и устройств, используемых в антенных системах.
Эта категория оборудования представляет собой экспериментальный участок
«Лаборатории антенн и техники СВЧ» кафедры «Радиотехника» ИИФР СФУ.
Фактически это мастерские с механообрабатывающими станками и
устройствами, включающими в свой состав специальную технологическую
оснастку, разработанную и изготовленную учебно-вспомогательным и
научно-техническим персоналом кафедры «Радиотехника» ИИФР СФУ для
целей реализации конкретных антенн, антенных систем и устройств,
используемых в антенных системах, которые были разработаны и
спроектированы на кафедре.
Производственный участок площадью 120 м² со станочным
оборудованием позволяет изготавливать макеты устройств. В его состав, в
частности, входит следующее оборудование:
- фрезерный станок с ЧПУ PLRA1;
- установка вакуумной формовки;
- металообрабатывающие станки Jet.
Оборудование, относящееся к измерению параметров и характеристик
разработанных и изготовленных ранее антенн и антенных систем. К этому
оборудованию относится безэховая камера кафедры «Радиотехника» ИИФР
СФУ, разработанная и изготовленная на кафедре «Радиотехника» в период
прохождения студентами различных видов практик и выполнения научных
исследований по разработке, проектированию и изготовлению ряда антенн и
антенных систем различного функционального назначения, а также
автоматизированный комплекс для измерения параметров антенн в дальней
зоне.

Основные технические характеристики безэховой камеры таковы:
- радиопоглощающий материал C-RAM SFC-6;
- диапазон рабочих частот камеры: 1.5–40 ГГц;
- внутренние размеры камеры: 2800 х 3000 х 6000 мм;
- коэффициент безэховости: 1.5-2 ГГц –20 дБ; 2-5 ГГц –25 дБ; 5-40 ГГц
–30 дБ.
Основные технические характеристики комплекса:
- сопряжение с векторными анализаторами цепей Agilent PNA,
Rohde&Schwarz ZVA;
- расчет частотных зависимостей уровня боковых лепестков, ширины и
направления главного лепестка, положения фазового центра;
- частотный диапазон: до 40 ГГц;
- угловое разрешение: 0,1°;
- угловой диапазон: 360°.
Научно-учебный персонал «Лаборатории антенн и техники СВЧ»
кафедры «Радиотехника» разработал и изготовил автоматизированный
комплекс для измерения параметров антенн в ближней зоне.
Основные технические характеристики комплекса:
- измерение антенн с КНД > 15 дБи;
- набор измерительных зондов от 1.5 до 40 ГГц;
- поле сканирования 2,8 х 2,4 м;

- позиционирование зонда по вертикали, горизонтали, выносу и углу
поворота;
- отображение амплитудно-фазового распределения в процессе
измерения;
- в 2016 г. планируется проведение модернизации комплекса по методу
бесфазовых измерений с расширением диапазона частот до 75 ГГц.
Измерение
параметров
и
характеристик
разработанных
и
изготовленных антенн и антенных систем, а также различных СВЧ
устройств, осуществляется с использованием специализированного
оборудования. часть этого оборудования также входит в состав
автоматизированных комплексов
К данному оборудованию относятся:
- анализатор спектра Agilent E4447Ф PSA, частотного диапазона 3 Гц –
42,98 ГГц, интерфейсом передачи данных LAN, GPIB, USB, LXI;
- векторный анализатор цепей Agilent E8868B PNA частотного
диапазона 10 МГц – 40 ГГц, интерфейсом передачи данных LAN, USB;
- генератор аналоговых сигналов Agilent E8257D, частотного диапазона
250 кГц – 40 ГГц, с синусоидальным, прямоугольным, треугольным,
пилообразным или шумовым выходным сигналом, интерфейсом передачи
данных LAN, GPIB;
- осциллограф смешанных сигналов Agilent SO8104A, частотного
диапазона 0-1 ГГц, с опцией векторного анализа сигналов, опциями
декодирования интерфейсов I2C, SPI, CAN, интерфейсами передачи данных
LAN, GPIB, USB, LXI;
- анализатор материалов и импеданса Agilent E4991A RF, частотного
диапазона 1 МГц – 3 ГГц, интерфейсом передачи данных LAN, USB.
Оборудование, относящееся к проектированию, моделированию,
изготовлению
и
измерению
параметров
частотно-селективных
микрополосковых устройств (фильтров) на подложках с высокими значениями
относительной диэлектрической проницаемости. Оборудование разработано и
создано лабораторией «Электродинамика и СВЧ электроника» ИФ СО РАН.
Оно представляет собой «Автоматизированный комплекс проектирования и
производства микрополосковых частотно-селективных устройств СВЧ»,
позволяющий реализовать сквозной цикл проектирования, разработки и
реализации микрополосковых фильтров СВЧ на подложках с высоким
значением относительной диэлектрической проницаемости.
Комплекс представляет собой экспертную систему Filtex32 (filter
expert). Filtex32 предназначена для анализа и синтеза микрополосковых
фильтров (МПФ) с относительной шириной полосы пропускания 2-100 % в
частотном диапазоне 0.02-30 ГГц. Кроме того, она позволяет автоматически
получать данные по влиянию различных конструктивных параметров
устройств на частотно-селективных свойств фильтров. Filtex32 состоит из
нескольких автономных модулей, самыми крупными и важными из которых
являются управляющая программа и библиотека конструкций. Прототипом

САПР явилась предыдущая версия программы (Filtex), которая работала в
операционной системе DOS. К достоинствам обеих программ следует
отнести наличие пополняемого банка готовых конструкций и применение
оригинального скоростного метода оптимизации устройств.
В настоящее время библиотека готовых конструкций в программе
Filtex32 содержит более сотни фильтров с числом звеньев N=2–11,
объединенных в 22 группы по типу используемых резонаторов. На рис. 1
представлены топологии проводников нескольких фильтров, в том числе на
подвешенной подложке. Численный анализ всех конструкций проводится на
одномерных моделях в квазистатическом приближении. При этом
конструктивные параметры устройств делятся на основные – неизменяемые в
процессе оптимизации, например, диэлектрическая проницаемость и
толщина подложки, высота экранирующей крышки и т.д., и подстроечные –
корректируемые при оптимизации, число которых всегда N+1.
Хорошее качество расчета обеспечивают «вшитые» поправочные
коэффициенты к некоторым конструктивным параметрам фильтров. Эти
данные были получены для каждого из устройств при сопоставлении
теоретического расчета с результатами измерений. Заметим также, что для
каждой конструкции определены границы применимости, как в частотной
области, так и по ширине полосы пропускания. Например, фильтры на
регулярных резонаторах предназначены для работы в дециметровом и
сантиметровом диапазонах длин волн, а фильтры на подвешенной подложке,
применимы в метровом и дециметровом диапазонах.
При использовании функции «Исследование» САПР позволяет производить
серию оптимизаций со сканированием либо по одному из основных
параметров конструкции, либо по одному из параметров технического
задания. Результаты исследования записываются в таблицу, которая
содержит значения всех конструктивных параметров и значения всех
параметров амплитудно-частотной характеристики. Экспертная система
отличается высокой скоростью и точностью расчета; проста в обращении
благодаря удобному пользовательскому интерфейсу, снабженному
подробной справочной информацией. В ней предусмотрена возможность ее
интеграции с оборудованием по изготовлению микрополосковых плат;
подключение новых конструкций не требует доработки управляющей
программы.
Разработанный прибор не только значительно сокращает время
изготовления микрополосковых структур и полосковых структур на
подвешенной подложке, но и удешевляет их производство в мелких сериях.
Кроме того, с его помощью можно изготавливать электроды на образцах для
исследования эффекта Холла и различные встречно-штыревые структуры для
возбуждения и приема поверхностных акустических и магнитостатических
волн.

Приложение П. 1.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по Производственной практике (преддипломной)
Темы групповых и/или индивидуальных заданий
1. Использование навигационных приборов для определения
положения человека на земной поверхности.
2. Использование систем координат для навигации.
3. Передача информации в радионавигационных системах.
4. Дифференциальные навигационные системы.
5. Способы определения скорости объекта в навигационных системах.
6. Автономные навигационные системы.
7. Системы подводного/подледного определения координат.
8. Дистанционное управление объектами с использованием
навигационных систем.
9. Дистанционный мониторинг живых существ с помощью
навигационных систем
10. Определение ориентации объектов в пространстве.
11. Расчет радиоканала и бюджета погрешностей наземной
радионавигационной системы большого радиуса действия (РСДН-20,
Марс/Неман, Чайка/ЛоранС).
12. Интегрированные радионавигационные системы.
13. Региональные системы позиционирования.
14. Дистанционный мониторинг живых существ с помощью
навигационных систем.
15. Способы определения координат искусственных спутников Земли.
16. Сравнительный анализ характеристик современных СРНС.
17. Исследование алгоритма расчета прогноза видимости НКА Galileo.
18. Исследование алгоритма расчета прогноза видимости НКА Beidou.
19. Декодирование параметров цифровой информации СДКМ.
20. Измерение навигационных параметров по реальным данным РСДН20.
21. Размещение опорных станций наземной РНС.
22. Системы защиты от столкновений космических аппаратов.
23. Выявление недостоверной цифровой информации ГЛОНАСС.
24. Разработка устройств мониторинга окружающей среды и системы
отображения данных.
25. Распределенная система слежения за космическими аппаратами.
26. Исследование технологии передачи данных MIL-STD 1553 для
создания коммуникационной сети космического аппарата (КА).
27. Исследование и разработка радиолокационного метода поиска мин.
28. Построение региональной сети станций мониторинга атмосферы
Земли.

29. Разработка аппаратуры спутниковой навигации с непрерывным
измерением радионавигационных параметров.
30. Разработка и исследование метода повышения чувствительности
аппаратуры потребителя спутниковых радионавигационных систем
31. Управление распределением энергетической эффективности между
совмещенными каналами связи беспилотных летательных аппаратов.
32. Система идентификации и хронометража подвижных объектов.
33. Разработка и исследование радиолиний связи с беспилотными
летательными аппаратами.
34. Исследование алгоритмов разрешения неоднозначности при
интерферометрических измерениях по сигналам СРНС.
35. Оптимизация сигналов СРНС ГЛОНАСС для частотных диапазонов
L1 и L2.
36. Исследование алгоритмов определения координат в фазовых
радионавигационных системах.
37. Исследование методов контроля сердечной деятельности по
электрокардиосигналу.
38. Синхронизация пространственно – разнесенных часов по сигналам
спутниковых навигационных систем.
39. Исследование алгоритмов совместной обработки измерений
инерциальных датчиков и спутниковых радионавигационных систем.
40. Исследование алгоритмов определения угловой ориентации по
сигналам спутниковых радионавигационных систем.
41. Исследование алгоритмов определения угловой ориентации по
сигналам спутниковых радионавигационных систем.
42. Оптикоэлектронный измеритель координат.
43. Разработка и исследование методов и алгоритмов программной
постобработки сигналов СРНС ГЛОНАСС/GPS
44. Управление распределением энергетической эффективности между
совмещенными каналами связи беспилотных летательных аппаратов.
45. Разработка СВЧ фильтров сантиметрового диапазона длин волн на
основе прямоугольных волноводов.
46. Измерение параметров и характеристик СВЧ фильтров на основе
прямоугольных волноводов.
47. Разработка СВЧ фильтров дециметрового диапазона длин волн на
основе микрополосковых линий и подложек с высоким значением
относительной диэлектрической проницаемости.
48. Измерение параметров и характеристик СВЧ фильтров
дециметрового диапазона длин волн на основе микрополосковых
линий и подложек с высоким значением относительной
диэлектрической проницаемости.
49. Проведение измерений АЧХ и КСВН с помощью аналоговых
измерительных приборов.
50. Проведение измерений АЧХ, ФЧХ и ГВЗ с помощью цифровых
измерительных приборов.

51. Разработка математической модели секционированной антенной
решетки с механоэлектрическим сканированием.
52. Разработка многоканального делителя мощности на основе
интегрированных в подложку волноводов.
53. Разработка антенной решетки с диаграммой направленности
постоянной формы в широком диапазоне частот.
54. Одноканальная адаптивная обработка шумоподобного сигнала на
фоне преднамеренной сосредоточенной по спектру помехи.
55. Сверхразрешающая пеленгация многолучевых сцен, образуемых
суперпозицией BPSK-сигнала и его структурно-подобных копий.
56. Сравнительный анализ адаптивных алгоритмов помехоподавления
на основе ковариационных матриц обучающей выборки.
57. Сравнительный анализ способов нейтрализации внутрисистемных
структурно-подобных помех для морской автономной РНС.
58. Разработка приемника для приема изображений земной поверхности
со спутника Метеор-М в формате LRPT.
59. Тропосферная коррекция сигналов ГЛОНАСС.
60. Разработка датчика радиоактивного излучения для мониторинга
окружающей среды.
61. Реализация радиоприёмника сети радиомаяков WSPR.
62. Квазиоптические антенные структуры отражательного и проходного
типов.
63. Многолучевые антенные системы квазиоптического типа.
64. Неоднородная линзовая антенна Люнеберга.
65. Неоднородная линзовая антенна Микаэляна.
66. Типы облучателей неоднородных линзовых антенн.
67. Линзовые антенны Ротмана.
68. Методы создания линзовых антенных систем из неоднородного
диэлектрика.
69. Моделирование неоднородных линзовых антенн.
70. Отражательные антенные решетки, их характеристики.
71. Микрополосковые отражательные антенные решетки,
проектирование и реализация.
72. Облучатели микрополосковых отражательных антенных решеток,
73. Двухполяризационные элементы отражательных антенных решеток,
проектирование и реализация.
74. Широкополосные элементы отражательных антенных решеток,
проектирование и реализация.
75. Двухдиапазонные элементы отражательных антенных решеток,
проектирование и реализация.
76. Волноводы, интегрированные в подложку, проектирование,
реализация и их применение.
77. Линзовые антенны с использованием волноводов, интегрированных
в подложку, проектирование и реализация.

78. Широкополосная ЦФАР с отводами от линии задержки или с
КИХ/БИХ фильтрами, проектирование и реализация.
79. Широкополосные ЦФАР с узкополосной структурой диаграммо –
формирования, проектирование и реализация.

