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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации)» 

 
Направление подготовки (специальность)  11.06.01 - Электроника, радио-
техника и системы связи 
Профиль  (специализация) 05.12.07 - Антенны, СВЧ устройства и их  
технологии 
Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Нормативный период обучения 4 года / 5 лет 
Форма обучения  Очная / Заочная 
Год начала подготовки 2017 г. 
 

Цель изучения дисциплины: закрепление, углубление, расширение 
системы теоретических и прикладных знаний, полученных при изучении 
дисциплин согласно учебному плану, на приобретение опыта самостоятель-
ной профессиональной деятельности, формирование, совершенствование и 
развитие практических умений, навыков и компетенций в области социально-
психологической деятельности, педагогики психологических дисциплин, ре-
шающих научно-исследовательские, научно-педагогические, народнохозяй-
ственные и управленческие профессиональные задачи. 
 

Задачи изучения дисциплины: 
Формирование системы знаний, умений, навыков в сфере планирова-

ния, организации и поэтапного проведения научно-исследовательской дея-
тельности. Приобретение навыков работы с библиографическими справочни-
ками, составления научно-библиографических списков, использования биб-
лиографического описания в научных работах. Развитие информационно-
аналитических умений в сфере работы с электронными базами данных отече-
ственных и зарубежных библиотечных фондов. 
 
Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-1 - владением методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - владением культурой научного исследования, в том числе с 
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной профессиональной научно-
исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности. 

ОПК-4 - готовностью организовать работу исследовательского коллек-
тива в профессиональной деятельности. 

ПК-2 - владением методами электродинамического анализа волновых 
процессов в различных средах и направляющих структурах. 
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ПК-3 - владением методами и программными средствами анализа, син-
теза и оптимизации устройств СВЧ и антенн, методиками расчета и измере-
ний их электрических характеристик. 

ПК-9 - способностью определять технические требования к антеннам с 
учетом назначения и характеристик радиотехнических систем. 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 162 з.е. 
 
Форма итогового контроля по дисциплине:   зачет с оценкой   

      (зачет, зачет с оценкой, экзамен)  
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