


 
 

 

 

 

 

 



Нормативно - правовую базу разработки основной образовательной программы послевузовского про-

фессионального образования (ООП ППО)  составляют: 

– 1 Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22  ав-

густа 1996 г. № 125-ФЗ, 

– 2   «Положение  о  государственной  аккредитации  образовательных  учреждений  и   научных  

организаций»,  утвержденное  постановлением  Правительства  Российской   Федерации от 21 марта 2011 

г.  № 184; 

– 3     «Положение  о  подготовке  научно-педагогических  и  научных  кадров  в  системе   после-

вузовского    профессионального     образования   в  Российской    Федерации»,   утвержденного приказом 

Министерства общего и профессионального образования   Российской Федерации № 814 от 27.03.1998 г.;   

– 4  «Положение о порядке присуждения учѐных степеней», постановление Правительства РФ от 

30 января 2002 г. № 74 (в редакции постановления Правительства РФ от 20 июня2011 г. №475), 

–  5 «Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной образо-

вательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)», утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ от 16 марта 2011г. №1365, 

– 6   Инструктивное    письмо   Министерства     образования   и   науки   Российской    Федерации     

№   ИБ-733/12    от   22.06.2011  г.  «О    формировании     основных    образовательных программ после-

вузовского профессионального образования»;  

             - 7  «Номенклатура специальностей научных работников», приказ Минобрнауки РФ от 25 февра-

ля 2009 г. № 59,  

– 8      Паспорт   специальности    научных    работников   05.12.04 Радиотехника, в том числе си-

стемы и устройства телевидения (технические науки).    

9 Нормативные документы университета.  – Положение о подготовке научных и научно-

педагогических кадров  в ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 
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1. Общая характеристика послевузовского профессионального 

образования по специальности  05.12.04 Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 
 

1.1.Аспирантура  является одной из основных форм подготовки научно-педагогических  и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования,  предоставляю-

щих гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня образования,  научной 

и педагогической квалификации.  

Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации технического профиля для науки, образования, промышленности в области, опреде-

ленной формулой специальности. 

Задачами подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, 

являются: 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ техники и технологии; 

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на про-

фессиональную деятельность; 

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в про-

фессиональной деятельности. 

 освоение  образовательной составляющей учебного плана подготовки аспирантов. 

1.2. Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры. 

Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации и подготовлен: 

 к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкой фундаментальной подготовки в современных направлениях техники 

и технологии, глубокой специализированной подготовки в выбранном направлении, вла-

дения навыками современных методов исследования; 

 к научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных заведениях 

различных форм собственности. 

1.3. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения ООП ППО и успешной защиты ква-

лификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) - кандидат 

технических наук. 

1.4. Нормативный срок освоения ООП ППО (подготовки аспиранта) по специальности  при оч-

ной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме обучения – 4 года. 

1.5 . Нормативный срок освоения ООП ППО (подготовки аспиранта) по специальности  

01.02.06- Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры , входящей  в  «Перечень специ-

альностей научных работников технических и естественных отраслей наук, срок обучения по 

которым в аспирантуре государственных и муниципальных образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профес-

сионального образования, научных организаций может составлять четыре года в очной форме, 

пять лет в заочной форме» утвержденный  приказом Минобрнауки России от 12 августа 2011 г. 

№ 2202 при очной форме обучения составляет 4 года, при заочной форме обучения – 5 лет.
1
 

В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки аспи-

ранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 

присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

 

1.6.  Паспорт специальности 

 

Шифр специальности: 

05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

Формула специальности: 

Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения – область науки и техники ис-

пользующая электромагнитные волны для передачи и приема информации в средствах телеви-

дения и радиосвязи, в метрологии, биологии, медицине и в промышленной технологии, вклю-

                                                 
1
 Реализуется в ПГТУ с 2011 года.  



чающая исследования, разработку, проектирование и эксплуатацию устройств телевидения и 

радиосвязи различного назначения. 

Специальность отличается тем, что содержит научные исследования теоретических вопросов 

радиотехники, а также технические и технологические разработки телевизионных, связных и 

других устройств и систем специального назначения и методов их использования в различных 

отраслях народного хозяйства. 

Специальность включает вопросы исследования и создания теории новых электромагнитных 

явлений и устройств, новых принципов работы систем, устройств и их элементов, новых радио-

материалов и компонентов, новых методов проектирования и обеспечения надежности, новых 

технологических процессов и испытаний радиотехнических устройств. 

Значение решений научных и технических проблем, задач и вопросов радиотехники и радиоте-

левизионных устройств состоит в создании новых принципов и методов радио и телевидения, а 

также в разработке высокоэффективных радиоэлектронных средств в области радиосвязи, теле-

видения, биологии, медицины, технологии их производства и др. 

Области исследований: 

1. Исследование новых процессов и явлений в радиотехнике, позволяющих повысить эффектив-

ность радиотехнических устройств. 

2. Исследование явлений прохождения электромагнитных волн различных диапазонов через 

среды, их рассеяния и отражения. 

3. Разработка устройств генерирования, усиления, преобразования радиосигналов в радиосред-

ствах различного назначения. Создание методик их расчета и основ проектирования. 

4. Разработка и исследование методов и алгоритмов обработки радиосигналов в радиосистемах 

телевидения и связи при наличии помех. Разработка методов разрушения и защиты информа-

ции. 

5. Исследование и разработка новых телевизионных систем и устройств с целью повышения ка-

чества изображения и помехоустойчивости работы. 

6. Исследование и разработка радиотехнических систем и устройств передачи информации, в 

том числе радиорелейных и телеметрических, с целью повышения их пропускной способности и 

помехозащищенности. 

7. Разработка методов и устройств передачи, приема, обработки, отображения и хранения ин-

формации. Разработка перспективных информационных технологий, в том числе цифровых, а 

также с использованием нейронных сетей для распознавания изображений в радиотехнических 

устройствах. 

8. Создание теории синтеза и анализа, а также методов моделирования радиоэлектронных 

устройств. 

9. Разработка научных и технических основ проектирования, конструирования, технологии про-

изводства, испытания и сертификации радиотехнических устройств. 

10. Разработка радиотехнических устройств для использования их в промышленности, биоло-

гии, медицине, метрологии и др. 

 

Отрасль наук: 

технические науки  

 

2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ППО и условия конкурсного отбора 
 

2.1. Лица, желающие освоить основную образовательную программу подготовки аспиранта по 

специальности 05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения по данной 

отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное образование, подтвержденное дипло-

мом магистра или специалиста. 

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование,  принимаются в аспирантуру по 

результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. При равенстве баллов по 

решению приемной  комиссии лицам,  имеющим сданные кандидатские  экзамены и достижения 

в научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть 

предоставлено право преимущественного зачисления. 



2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действующим 

«Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в системе послеву-

зовского профессионального образования в Российской Федерации». 

2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разрабатываются кафедрами  уни-

верситета, реализующими ООП ППО по специальности 05.12.04 Радиотехника, в том числе си-

стемы и устройства телевидения в соответствии с государственными образовательными стан-

дартами высшего профессионального образования. Программы утверждаются проректором по 

научной работе и инновационной деятельности. 

 

3. Структура основной образовательной программы подготовки ас-

пирантов по специальности 05.12.04 Радиотехника, в том числе си-

стемы и устройства телевидения 

 
3.1. Обучение аспирантов осуществляется по основной профессиональной образовательной про-

грамме  послевузовского профессионального образования (далее - ООП ППО), реализуемой на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского 

профессионального образования и свидетельства о государственной аккредитации  университе-

та. 

3.2. Образовательная  программа   послевузовского  профессионального  образования  представ-

ляет   собой   комплект   учебно-методических   документов, определяющих содержание и мето-

ды реализации процесса обучения в аспирантуре, и включает в себя:  учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин  (модулей), документы по организации  про-

изводственной и педагогической практик, программы кандидатских экзаменов, Положение об  

аттестации аспирантов.  

ООП ППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника аспирантуры по специальности 05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения 

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с ас-

пирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта 

3.3. Учебный план по специальности 05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения имеет следующую структуру:  

3.2.1. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 

 Обязательные дисциплины (ОД.А.00);  

 Факультативные дисциплины (ФД.А.00);  

 Практика (П.А.00).  

3.2.2.  Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы:  

 Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание 

учѐной степени кандидата наук (НИР.А.00);  

 Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);  

 Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(ПД.А.00).  

 

3. Содержание и трудоемкость основной образовательной  

программы подготовки аспиранта 
 

4.1. Учебный план подготовки аспирантов 

 

Индекс Наименование.. 
Требования 

ФГТ з.е. 

По учебному плану 

з.е.   / часы 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 11 18 /648 

ОД.А.01 
 

История и философия науки 
Общие проблемы философии науки 

2 3/108 



Философские проблемы областей 

научного знания 

История отраслей науки  

ОД.А.02 Иностранный язык 2 3/108 

ОД.А.03 Методика выполнения диссертаци-

онного исследования 

 1/36 

ОД.А.04 Психология и педагогика высшего 

образования 

 2/72 

ОД.А.05 Подготовка диссертации к защите  1/36 

 Специальные дисциплины отрас-

ли науки и научной специально-

сти: 

2 3/108 

ОД.А.06 

 

ОД.А.07 
 

 

Современные проблемы анализа, 

синтеза и обработки сигналов 

Современные проблемы радиотех-

ники и телевидения 

 1/36 

 

2/72 

 

 

 

ОД.А.08 

 

 

 

 

ОД.А.09 

 

 

 

 

ОД.А.10 

Дисциплины по выбору аспиранта 
 

1. Радиотехнические устройства, 

системы и сети 

2.Логика и теория аргументации  

 

1.Математическое моделирование 

2. Применение системного анализа 

в научных исследованиях 

 

 

1.Методы статистической обработ-

ки данных 

2. Современные информационные 

технологии в радиотехнике и связи 
 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

5/180 

 

1/36 

 

 

 

 

2/72 

 

 

 

2/72 

ФД.А.00 

 

ФД.А.01 

 

ФД.А.03 

 

Факультативные дисциплины 

 

Защита интеллектуальной соб-

ственности 

Инновационный менеджмент 

 

13 4/144 

 

2/72 

 

2/72 

П.А.00 

 

П.А.01 

П.А.02 

Практика 

 

Научно-производственная 

Научно-педагогическая 

3 5/180 

 

2/72 

3/108 

Итого на образовательную составляющую 27 27/972     

НИР.А.00 

 

 

 

 

НИР.А.01 

НИР.А.02 

НИР.А.03 

НИР.А.04 

Научно-исследовательская рабо-

та аспиранта и выполнение дис-

сертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Обзорно-аналитическая работа 

Теоретическая работа 

Экспериментально-

исследовательская работа 

Научные публикации 

165 165/5940 

 

 

 

 

21/756 

59,5/2142 

25,5/25 

 

59/59 

КЭ.А.00 

КЭ.А.01 
Кандидатские экзамены 

История и философия науки 

3 3/108 

1/36 



КЭ.А.02 

КЭ.А.03 

 

 

Иностранный язык 

Радиотехника, в том числе системы 

и устройства телевидения 

 

1/36 

1/36 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссерта-

ции на соискание ученой степени 

кандидата наук 

15 15/540 

Итого на исследовательскую составляющую 183 183/6588 

Общий объем подготовки  аспирантов 210 210/7560 

 
 

4.2. Проектирование учебного плана с учетом ФГТ: 

 

                   Требования ФГТ Учебный  план по специальности 05.11.17 

Приборы, системы и изделия медицинского 

назначения 

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по соот-

ветствующей  специальности научных работников научным руководителем совместно с аспи-

рантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта 

Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут.  

Максимальный объѐм учебной нагрузки аспи-

ранта, включающий все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-

боты, составляет 54 академических часа в не-

делю. 

Объем учебной нагрузки аспиранта, включа-

ющий все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы  в зависи-

мости от курса обучения варьируется от 16 до 

26,3  часов 

Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.07, 

ОД.А.08) выбираются по согласованию с 

научным руководителем из числа предлагае-

мых для освоения обязательных дисциплин, 

исходя из тематики диссертационного иссле-

дования. 

 

Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.08, 

ОД.А.09, ОД.А.10) выбираются им из числа 

предлагаемых учебным планом дисциплин, 

исходя из тематики диссертационного иссле-

дования, с обязательным освоением 5 зачетных 

единиц. 

Факультативные дисциплины (ФД.А.00)  не 

являются обязательными для изучения аспи-

рантом. Время, отведенное на факультативные 

дисциплины, может быть частично или полно-

стью использовано в других разделах образо-

вательной  составляющей. 

Факультативные дисциплины ФД.А.01, 

ФД.А.02  общей трудоемкостью 4 зачетных 

единицы не являются обязательными для изу-

чения аспирантом. 9 зачетных единиц отве-

денных на факультативные дисциплины ис-

пользованы в других разделах образователь-

ной составляющей, дополняя минимальную 

трудоемкость: 

обязательные дисциплины –       на 7 з.е., в т.ч. 

история и философия науки –      на 1 з.е. 

иностранный язык    -                    на 1 з.е. 

специальные дисциплины отрасли  

и научной специальности –            на 1 з.е. 

методика выполнения  

диссертационного исследования - на 2  з.е. 

психология и педагогика ВШ -       на 2 з.е. 

практика   -                                     на 2 з.е. 

Образовательное учреждение или научная ор-

ганизация, реализующие образовательную 

программу послевузовского профессионально-

го образования, самостоятельно определяют 

целесообразность проведения практики (П.А. 

00) и еѐ вид (педагогическая или производ-

Учебный план предусматривает проведение 

двух видов практик: 

научно-производственная – 2 з.е. 

научно-педагогическая  - 3 з.е. 



ственная), сроки и форму еѐ прохождения, а 

также форму контроля и отчѐтности по ней. 

При отсутствии практики отведѐнное для неѐ 

время должно быть перенесено на освоение 

обязательных дисциплин (ОД.А.00).  

При обучении по отдельным специальностям 

научных работников технических, естествен-

ных отраслей наук, срок обучения по которым 

составляет четыре года в очной форме, трудо-

емкость научно-исследовательской работы ас-

пиранта и выполнение диссертации на соиска-

ние учѐной степени кандидата наук 

(НИР.А.00) увеличиваются на  55 зачетных 

единиц.  

Трудоемкость  научно-исследовательской ра-

боты аспиранта составляет  для 3 лет - 183з.е. 

Для 4 лет - 183з.е. +55з.е. = 238 з.е.  

 

Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук (ПД.А.00) 

включает оформление диссертационной работы и представление еѐ на кафедру (в научный со-

вет, отдел, лабораторию, сектор) или в совет по защите диссертаций на соискание ученой степе-

ни кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.  
 

 

 

5. Сроки освоения основной образовательной программы 

 подготовки аспиранта по специальности 05.12.04 Радиотехника, в 

том числе системы и устройства телевидения 

 
5.1.  Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при очной 

форме обучения 156 недель, в том числе:  

 образовательная программа подготовки    – 20 недель (1080 часов); 

 программа научно-исследовательской подготовки, включая оформление и представление  

 диссертации        – 120 недель (6480 часов);  

 каникулы не менее       – 16 недель.  

 

6. Условия реализации основной образовательной программы под-

готовки аспиранта по специальности 05.12.04 Радиотехника, в том 

числе системы и устройства телевидения  

 
6.1. Разработка основной образовательной программы подготовки аспирантов, включает раз-

работку учебного плана подготовки аспирантов,  направленного на освоение образовательной 

составляющей и выполнение научного исследования; рабочих программ дисциплин; программ 

научно-производственной и педагогической практик. 

 

6.1.1.Освоение образовательной составляющей учебного плана подготовки аспирантов, 

направлено на изучение: 

 специальных дисциплин, целью которого является углубленное ознакомление с объект-

но-предметной областью науки в области радиотехники и телевидения, объектов, ис-

следуемых в диссертационном исследовании; подготовка к экзамену кандидатского ми-

нимума по специальности;  

 истории и философии науки, целью которого является изучение способов философского 

мышления, повышение методологической культуры исследователя, знакомство с исто-

рией развития научного знания в области техники; 

 иностранного языка, целью которого является освоение лексики науки в области ра-

диотехники и телевидения, формирование навыков работы с иностранными источника-



ми, их использования в научной и профессиональной деятельности, формирование язы-

ковой коммуникативной компетентности; 

 дисциплин, направленных на формирование исследовательской культуры, целью кото-

рых является овладение методами научных исследований в области технических наук, 

информационными и математическими методами сбора и обработки данных; 

 дисциплин, направленных на формирование правовой культуры и экономической компе-

тентности, целью которых является формирование предпринимательской культуры, 

получение навыков коммерциализации научных разработок; 

 дисциплин психолого-педагогического содержания, целью которых является подготовка 

к научно-педагогической деятельности в системе профессионального образования и за-

крепление навыков в ходе педагогической практики;  

 особенностей организации наукоемкого производства, основанного на применении вы-

соких технологий в сфере радиотехники и телевидения, в ходе научно-

производственной практики. 

6.1.2. Исследовательская составляющая учебного плана предусматривает непрерывную 

научно-исследовательскую работу аспиранта под руководством научного руководителя, соглас-

но индивидуальному плану работы аспиранта, включающую в себя выбор темы исследования, 

ознакомление с проблемой посредством изучения литературных источников, составление плана 

научно-исследовательской работы, накопление материала для проверки обоснованности выдви-

нутой гипотезы, обработку теоретических и эмпирических данных, оформление научно-

исследовательской работы, оценку эффективности исследования; представление выполненной 

работы на кафедре с получением заключения о результатах выполненного диссертационного 

исследования; сдачу экзаменов кандидатского минимума.  

6.1.3. Рабочие программы дисциплин, входящих в учебный план, содержат описание цели 

и задач дисциплины; ее места в структуре ООП ППО; содержания дисциплины;  методических 

рекомендаций по организации изучения дисциплины и использованию образовательных техно-

логий; форм контроля освоения дисциплины; учебно-методического, информационного и мате-

риально-технического обеспечения дисциплины. 

6.1.4. Типовые программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, ино-

странному языку  и специальным дисциплинам разработаны ведущими в соответствующей от-

расли высшими учебными заведениями и научными учреждениями и утверждены приказом 

Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274;  

Кандидатские экзамены по специальности принимаются по программам, которые состоят 

из двух частей: 

 типовая программа-минимум; 

 индивидуальная дополнительная программа, обусловленная спецификой диссертацион-

ного исследования  разработанная научным руководителем  аспиранта и соответствую-

щей кафедрой, утверждаемая на ученом совете факультета  и проректором по научной 

работе  и инновационной деятельности. 

Подготовка к кандидатским экзаменам по  специальности «Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения» и по истории и философии науки имеет модульную структуру и 

включает в себя, соответственно, изучение: 

а) специальных дисциплин научной отрасли и специальности: 

 Современные проблемы биотехнических систем 

 Актуальные проблемы теории распознавания образов и обработки биомедицинских 

изображений 

б) дисциплин, составляющих содержание дисциплины «История и философия науки»: 

 Общие проблемы философии науки 

 Философские проблемы техники и технических наук 

 История технических наук 

6.1.5. Документы по организации научно-производственной и педагогической практик 

содержат описание цели и задач практики; ее места в структуре ООП ППО; структуры и содер-

жания; места и времени проведения практик; форм аттестации и отчетности. 

6.1.6. Положение об аттестации аспирантов, определяет порядок проведения ежегод-

ной аттестации аспирантов и основан на рейтинговой системе оценки научной активности аспи-

рантов. 



 

6.2. Условия реализации основной образовательной программы 

6.2.1.Кадровое обеспечение 

Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют доктора наук по специ-

альности 05.12.04, входящие в штат кафедр радиотехнического факультета Поволжского госу-

дарственного технологического  университета: Фурман Я.А., Роженцов А.А., Рябова Н.В., 

Хафизов Р.Г., Рябов И.В., зав.кафедрой информационной безопасности доктор физ-мат. наук 

Леухин А.Н,  профессор кафедры высшей математики доктор  физ.-мат.наук  Иванов В.А.  канд. 

техн.наук, доцент  зав. кафедрой конструирования и производства радиоаппаратуры  Сушенцов 

Н.И. 

6.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечи-

вают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом образо-

вательной программы. 

Университет обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам лицензируемых образовательных программ, в соответствии с 

требованиями к основной образовательной программе послевузовского профессионального об-

разования и паспортом специальностей ВАК. 

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного положе-

ния о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Библиотека получает периодические издания: 

реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, отечественные и 

местные текстовые журналы, в т.ч. и на электронных носителях информации. Фонды библиоте-

ки содержат основные российские реферативные и научные журналы по техническим наукам, 

внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней докто-

ра и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ. 

В библиотеке университета имеется литература, составленная на основе Требований к 

наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам высшего профессионального образова-

ния. При реализации этого пункта аспиранты могут использовать возможности Марийской рес-

публиканской библиотеки. 

 

№ 

п/п 

Ссылка на информацион-

ный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 

1  www.volgatech.net ЭБС МарГТУ (свидетельство регистрации базы данных № 

2011620157 от 25.02.2011 

БД «Электронно-библиотечная система МарГТУ (ЭБС 

МарГТУ) 

свидетельство регистрации электронного средства массовой 

информации Эл № ФС77-43589 от 18.01.2011 «Электронно-

библиотечная система МарГТУ») 

2 www.e.lanbook.com ЭБС издательства «Лань» ООО «Издательство Лань» (дого-

вор от 10.08.2012 №537/2012) 

3 htpp://www.tandfonline. com Базы данных издательства Taylor and Francis (Договор 

№294-РН-2012 от 1.11.2012) 

4 http://arch.neicon.ru Полные архивы научных журналов «Science» и «Nature», а 

также журналы издательств Taylor&Francis Group, Cam-



bridge University Press, Institute of Physics, Annual Reviews, 

Sage Publications, Oxford University Press (Коллекции полу-

чены в рамках Государственного контракта 

№07.551.11.4002) 

5 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека elibrary.ru Договор №1000 

от 19/03/2009 (ЮО-341/2011 от 09.12.2011) 

6 http://neicon.ru/ Некоммерческое партнерство «Национальный электронно-

информационный консорциум» (Договор №294-МО2 от 

1.06.2006) 

7 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система Консультант+ (Договор о со-

трудничестве от 1.06.2005)                                                                                                                                                                         

8 http://www1.fips.ru Патентная база ФИПС Федеральная служба по интеллекту-

альной собственности, патентам и товарным знакам (Дого-

вор Е02/420 от 5.02.2008) 

9 http://www2.viniti.ru БнД ВИНИТИ (Регистрационная форма №337/1м) 

10 www.volgatech.net Вестник ПГТУ. Серия Радиотехнические и инфокоммуни-

кационные системы. Рекомендован ВАК 

11 http: //radiofizika.nnov.ru/. 

 

Известия высших учебных заведений. Радиофизика: ежемес. 

науч.-техн. журн./ науч.-исслед. радиофизический ин-т; 

Мин. обр. и науки РФ. - Нижний Новгород : Ин-т приклад-

ной физики РАН, 1958 -2012 . - Рекомендован ВАК 

12 www.radiotec.ru Радиотехника [Текст] : науч.-техн. журн./ ЗАО "Изд-во "Ра-

диотехника". Рекомендован ВАК 

13 www.naukaran.ru , 

www.maik.ru. 

Радиотехника и электроника [Текст] : журн./ учредитель : 

Рос. акад. наук , Ин-т  радиотехники и электроники РАН. - 

Рекомендован ВАК 

14 www.radiotec.ru Успехи современной радиоэлектроники: ежемес. науч.-техн. 

журн./ Рос. науч.-техн. о-во радиотехники, электроники и 

связи им. А. С. Попова. -. - М. : "Радиотехника" - Рекомен-

дован ВАК 

15 www.viniti.ru Реферативный журнал. 24. Радиотехника [Текст] : свод. 

том./ ВИНИТИ РАН. - 1955 . - М. : ВИНИТИ, 2010. 

 

6.2.3. Материально-техническое обеспечение. 

Кафедра радиотехники и связи радиотехнического факультета располагает материально- 

технической  базой,  обеспечивающей проведение всех  видов теоретической  и  практической 

подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта. Материально- техническая база ка-

федры включает в себя:  

 

Лаборатория беспроводных систем связи совместно с ИРЭ РАН (439, 3 уч корп): 

- компьютеры (4 шт.) 

- МФУ (1 шт.) 

- принтер (1 шт.) 

- уч.-научн. исслед. комплекс УНИК (Сверхширокополосные беспроводные сенсорные сети) 

(2шт.) 

 

Лаборатория современных информационно-телекоммуникационных систем  

(333б, 3 уч корп): 

- аппаратно-программный комплекс (1 шт.) LabView 

- лабораторный комплекс по изучению Wi-Fi 

-  измеритель радиопомех (1 шт.) 



- уч. лаб. установка «Изучение КМ-кодека» (1 шт.) 

- уч. лаб. установка «Изучение принципов временного разделения каналов» (1 шт.) 

- уч. лаб. установка «УТС-2004» (1 шт.) 

-  генератор Г2-57 (4 шт.) 

- компьютеры (9 шт.) 

- измеритель Х6-4 (5 шт.) 

- осциллограф С1-93 (1 шт.) 

- осциллограф С1-65А(2 шт.) 

- генератор Г4-102 (1 шт.) 

- измеритель Х6-8 (1 шт.) 

- измеритель помех LMZ4/50    (4 шт.)  

- измеритель помех LMZ6-50 (1 шт.) 

- антенна  AMZ-3A/50 (3 шт.) 

- сканер (1 шт.) 

- радиостанция «Карат» (2 шт.) 

- проектор мультимедийный HITACHI (1 шт.) 

- экран ( 1 шт.) 

 

Лаборатория цифровой  и аналоговой схемотехники (333г, 3 уч корп): 

- микропроцессорный  комплект (3 шт.); 

- источник питания Б5-49 (1 шт.); 

- вольтметр В7-26 (1 шт.) 

-  лабораторный стенд             «Цифровая электроника» (2 шт.) 

- уч. лаб. стенд LES01(6 шт.) 

- уч. лаб. стенд LES02 (6 шт.) 

 

Лаборатория электродинамики и антенно-фидерных устройств (408, 3 уч корп): 

Оборудование: 

- стенд “Рупорные антенн” (1 шт.); 

- генератор сигналов высокочастотный Г4-83 (1 шт.); 

- регистратор (1 шт.); 

- стенд “Параболические антенны” (1 шт.); 

- регистратор (1 шт.); 

- стенд “Многовибраторные антенны”  (1 шт.); 

- генератор сигналов высокочастотный Г4-144 (1 шт.); 

- регистратор (1 шт.); 

- стенд “Симметричные вибраторы” (1 шт.);  

- генератор сигналов высокочастотный Г4-144 (1 шт.); 

- регистратор (1 шт.); 

- стенд “Спиральные антенны” (1 шт.); 

- генератор сигналов высокочастотный Г4-80 (1 шт.); 

- регистратор(1 шт.); 

- стенд “Антенные решетки” (1 шт.); 

- генератор сигналов высокочастотный Г4-80 (1 шт.); 

- регистратор(1 шт.); 

- измеритель комплексных коэффициентов передачи Р4-37 (1 шт.); 

- измеритель КСВН панорамный РК2-47 (1 шт.); 

- измеритель КСВН панорамный Р2-86 (1 шт.); 

- осциллограф GOS-620 (1 шт.); 

- генератор сигналов высокочастотный Г4-158 (1 шт.); 

- анализатор спектра С4-27 (1 шт.); 

- компьютер (сист. блок, монитор, клавиатура, мышь) (1 шт.). 

 

Лаборатория приемных устройств (435, 3 уч корп) 

- стенд “Радиоприемные устройства”(6 шт.); 

- генератор Г4-102 (6 шт.); 



- генератор Г3-118 (6 шт.); 

- милливольтметр В3-39 

- (6 шт.) 

- частотомер Ч3-57 (6 шт.); 

- осциллограф С1-83 (6 шт.); 

- -  компьютер (1 шт.) 

- -  принтер (1 шт.) 

-  р/приемник (1 шт.) 

 

Лаборатория передающих устройств (333в, 3 уч корп) 

- генератор Г4-44 (1 шт.); 

- источник питания Б5-49  

- (2 шт.), Б5-47 (2 шт.); 

- анализатор спектра СК4-59 (1 шт.); 

- осциллограф С1-73 (3 шт.), С1-64А (1 шт.); 

- стенд УФС-01 «Транзисторный усилитель мощности» (1 шт.); 

- стенд УФС-02 «Амплитудная модуляция» (1 шт.);  

- стенд УФС-03 «Автогенераторы гармо-нических колебаний « 

- (1 шт.);  

- стенд УФС-04 «Пассивный цифровой синтезатор частоты» (1 шт.);  

- стенд УФС-05 «Цифровой синтезатор частоты с ФАП» 

- (1 шт.). 

- - компьютер (1 шт.) 

- - принтер (1 шт.) 

- - ноутбук (1 шт.) 

- - осциллограф USB (2 шт.) 

- осциллограф С1-99 (3 шт.) 

 

Лаборатория волоконно-оптических линий связи (436, 3 уч корп): 

- осциллограф С1-117(6 шт.)  

 осциллографС1-94  (2 шт.) 

- осциллограф С1-93 (1 шт.) осциллографС1-107(2 шт.) 

- осциллограф С1-64 (1 шт.); 

- комплект сварки КСС-111А (1 шт.); 

- лаб. стенд “Волок.-оптич. линии связи»  (2 шт.); 

- вольтметр В7-36 (1 шт.), 

- вольтметр В4-14 (2 шт.); 

- милливольтметр В3-43 (1 шт.); 

- генератор Г5-54 (1 шт.); 

- источник питания Б5-49 (2 шт.); 

- измеритель мощности FOD1204 (2 шт.); 

- ист. опт. сигн. FOD2113 (1 шт.); 

- измеритель Х1-43 (1 шт.); 

- прибор КОМС (1 шт.); 

- измер. коэф. ошибок 832 (1 шт.); 

- прибор ОГ5-87 (2 шт.); 

- шкаф ШКО-С (1 шт.);  

- прибор ОМ3-65 (1 шт.). 

- компьютер (1 шт.) 

- «Супер гвоздь» (2 шт.) 

- спутниковый навигатор GPS ( 1 шт.) 

 

Лаборатория распространения радиоволн и  СВЧ техники (538, 3 уч корп) 

Оборудование: 

- лабораторная установка “Лампа бегущей волны (1 шт.); 

- лабораторная установка “Гелий-неоновый лазер” (1 шт.); 



- лабораторная установка “Минитрон” (1 шт.); 

- лабораторная установка “Исследование малошумящего усилителя СВЧ диапазона” (1 шт.); 

- лабораторная установка “Смесители СВЧ” (1 шт.); 

- лабораторная установка “Блок защиты антенной системы” (1 шт.); 

- осциллограф С1-73 (1 шт.); 

- аттенюатор Д3-19А (1 шт.); 

- линия измер. Р1-17 (1 шт.); 

- линия измер. Р1-28 (2 шт.); 

- линия измер. Р1-4 (1 шт.); 

- линия измер. Р1-6 (1 шт.); 

- линия измер. Р1-27 (1 шт.); 

- генератор Г4-123 (1 шт.); 

- вольтметр В3-39 (5 шт.); 

- селективн. усил. У2-8 (1 шт.); 

- селективн. нановольтм. 237 (1 шт.); 

- осциллограф С1-93 (3 шт.); 

- осциллограф С1-67 (1 шт.); 

- панорамный измеритель КСВН и ослабления Р1-61 индик. КСВН (1 шт.); 

- панорамный измеритель КСВН и ослабления Р2-67 (1 шт.); 

- генератор Г4-76А (1 шт.); 

- генератор Г4-32А (1 шт.); 

- мост Я2М-64 (М3-10А) (2 шт.); 

- микровольтметр  В6-9 (1 шт.); 

- источник питания Б5-47 (1 шт.); 

- источник питания Б5-48 (1 шт.); 

- генератор Г4-32А (1 шт.); 

- генератор Г3-26 (1 шт.); 

- генератор Г3-24 (1 шт.); 

- генератор Г3-14А (1 шт.); 

- генератор Г5-54 (1 шт.); 

- генератор Г4-108 (1 шт.); 

- осциллограф С1-104 (1 шт.); 

- частотомер Ч3-51 (1 шт.); 

- частотомер электронносчетный Ч3-54 (1 шт.); 

- измеритель ФК2-12 (1 шт.); 

- измеритель С6-5 (1 шт.); 

- прибор Б5-8 (1 шт.). 

7 . Уровень подготовки лиц, успешно завершивших обучение  

в аспирантуре по специальности 05.12.04 Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 
 

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры: 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 

получения, анализа, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно форми-

ровать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по 

избранной научной специальности. 

7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

Научно-исследовательская часть программы должна: 

 соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой защищается 

кандидатская диссертация; 

 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

 основываться на современных теоретических, методических и технологических достиже-

ниях отечественной и зарубежной науки и практики; 



 использовать современную методику научных исследований; 

 базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применени-

ем компьютерных технологий; 

 содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с науч-

ными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 

7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранному 

языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаменов и тре-

бованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук). 
 

7.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы, промежуточ-

ной и итоговой государственной аттестации аспиранта 

7.2.1. В соответствии с п. 44 «Положения о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» 

аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:  

 полностью выполнить индивидуальный учебный план работы аспиранта;  

 сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и 

специальной дисциплине;  

 завершить работу  над диссертацией и представить ее на кафедру (научный совет, отдел, 

лабораторию, сектор) для получения соответствующего заключения. 

7.2.2. Выполнение аспирантом образовательной  части  учебного  плана включает получе-

ние зачетов (экзаменов) по факультативным и специальным дисциплинам по выбору, по итогам 

прохождения педагогической и производственной практик.  

Выполнение  аспирантом  исследовательской  части  учебного  плана  включает обзорно-

аналитическую, теоретическую и  экспериментально-исследовательская работу, апробацию и  

публикацию  результатов  научного  исследования. 

7.2.3. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов, завершение 

работы над диссертацией и представление диссертации на кафедру для получения соответству-

ющего заключения.  

7.2.4. Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются «Положением о под-

готовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионально-

го образования в Российской Федерации».  

7.2.5. Требования к итоговой государственной аттестации в части представления и защиты 

диссертации на соискание степени кандидата наук определяются Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации 

7.2.6. Сдача кандидатских экзаменов, завершение работы над диссертацией и  получение 

соответствующего заключения кафедру дают право на представление диссертации в диссерта-

ционный совет.  
 

 

8. Приложения:  
(структура основной профессиональной образовательной программы  

послевузовского профессионального образования) 

 

Приложение 1. Учебный план специальности  05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения. 

Приложение 2. Рабочая программа дисциплины «История и философия науки». 

Приложение 3. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык».  

Приложение 4. Рабочая программа дисциплины «Методика выполнения диссертационного ис-

следования». 

Приложение 5. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшей школы». 

Приложение 6. Рабочая программа дисциплины «Подготовка диссертации к защите» 

Приложение 7. Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы анализа, синтеза и об-

работки сигналов». 



Приложение 8. Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы радиотехники и теле-

видения». 

Приложение 9. Рабочая программа дисциплины «Радиотехнические устройства, системы и се-

ти». 

Приложение 10. Рабочая программа дисциплины «Логика и теория аргументации». 

Приложение 11. Рабочая программа дисциплины «Математическое моделирование». 

Приложение 12. Рабочая программа дисциплины «Применение системного анализа в научных 

исследованиях». 

Приложение 13. Рабочая программа дисциплины «Методы статистической обработки данных». 

Приложение 14. Рабочая программа дисциплины «Современные информационные технологии в 

радиотехнике и связи». 

Приложение 15. Рабочая программа дисциплины «Защита интеллектуальной собственности». 

Приложение 16. Рабочая программа дисциплины «Инновационный менеджмент». 

Приложение 17. Программа вступительного экзамена по специальности. 

Приложение 18. Программа кандидатского экзамена по специальности. 

Приложение 19. Программа вступительного экзамена по  истории и философии науки. 

Приложение 20. Программа вступительного экзамена по  иностранному языку. 

Приложение 21. Программа кандидатского экзамена по  истории и философии науки. 

Приложение 22. Программа кандидатского экзамена по иностранному языку. 

Приложение 23. Программа научно-производственной  практики. 

Приложение 24. Программа научно-педагогической  практики. 

Приложение 25. Положение об аттестации аспирантов ПГТУ 

 

Приложение 2 размещено в деле «Рабочие программы по истории и философии науки». 

 

Приложения 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15,16  размещены в деле «Дисциплины общенаучного, вариа-

тивного и факультативного содержания». 

 

Приложения 19, 20 размещены в деле  «Вступительные экзамены по иностранному языку и фи-

лософии» 

Приложения 21, 22 размещены в деле  «Кандидатские экзамены по иностранному языку и исто-

рии и философии науки» 

 

Приложение 24 размещено в деле «Научно-педагогическая практика» 

Приложение 25 размещено в деле «Документы по системе менеджмента качества»  
 


