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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Физика
• Русский язык

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Радиотехнические средства связи используются практически 
во всех сферах деятельности человека: в системах мобильной 
связи, телевидения и радиовещания, на промышленных предпри-
ятиях, в энергетике, на железнодорожном транспорте, в службах 
скорой помощи, милиции, в военной области.

• Инженер-радиотехник занимается конструированием, монтажом, 
эксплуатацией и обслуживанием любых устройств, работающих 
в радиодиапазоне (от судового оборудования и спутников до дро-
нов). С развитием «интернета вещей», встраиваемых компьюте-
ров, «умных» домов и автомобилей эта сфера будет развиваться 
все быстрее.

• Студенты проходят практику на базовой кафедре авиастроитель-
ного завода, на предприятиях сотовой связи и на предприятиях ор-
ганизации воздушного движения. Именно там многие из них нахо-
дят свою первую работу.

• Инженер-радиотехник, имеющий соответствующий опыт, навыки 
конструирования электронных устройств и генерирующий перспек-
тивные креативные идеи, может организовать собственный бизнес.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Микросхемотехника ана-
логовых и цифровых 
устройств

• Приемные и передающие 
средства авионики

• Радиотехнические системы
• Моделирование радиоэлек-

тронных схем
• Наземные радиотехничес- 

кие средства навигации
• Эксплуатация и сервис ради-

оэлектронного оборудования
• Цифровая обработка сигналов
• Программные средства раз-

работки электронных схем
• Телекоммуникационные 

системы
• Основы кибернетики 

и управление в РЭС
• Устройства сверхвысокой 

частоты и антенно-фидер-
ные устройства
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Выпускники могут работать на промышленных 
предприятиях и в коммерческих организациях, свя-
занных с проектированием, разработкой и эксплу-
атацией специализированных радиоэлектронных 
устройств, контрольно-измерительных приборов 
для аналоговых и цифровых линий передачи ин-
формации, программно-технических средств орга-
низации каналов радиосвязи.

Выпускник направления «Радиотехника» может 
реализовать себя в профессии: на предприяти-
ях, эксплуатирующих радиотехнические системы 
и устройства; на предприятиях оборонно-промыш-
ленного комплекса; в сервисных компаниях по ра-
диолокации, телекоммуникациям, компьютерным 
технологиям, спутниковой и мобильной связи; 
в компаниях, изготавливающих радиотехническое 
оборудование; в телерадиокомпаниях; в радиоцен-
трах, в том числе специального назначения.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• разрабатывать и проектировать радиотехничес- 
кие устройства и системы на современной эле-
ментной базе;

• изготавливать образцы радиотехнических 
устройств с использованием современных техно-
логий;

• выполнять ремонт и обслуживание разнообраз-
ных по назначению и сложности радиотехничес- 
ких устройств, систем и телекоммуникационных 
сетей.

свободно владеют знаниями в области радио-
связи, радиоэлектроники, схемотехники цифро-
вых и аналоговых устройств, разбираются в сетях 
и системах телекоммуникаций, умеют программи-
ровать в том числе и микроконтроллеры.


