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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Радиолокационные системы авиационных боевых комплексов» 

Название 
основной 
образовательной  
программы 

образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлениям: 

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
по направленности (профилю) 05.13.01 Системный 
анализ, управление и обработка информации 
(технические науки); 

 24.06.01  Авиационная и ракетно-техническая 
техника, по направленности (профилю) 05.07.07 
«Контроль и испытание летательных аппаратов и их 
систем»; 

 27.06.01 Управление в технических системах по 
направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические 
науки); 

 56.06.01 Военные науки по направленности 
(профилю) 20.02.14 Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения. 

Трудоемкость 
дисциплины 

3  зачетных единицы (108 академических часов) 

Форма обучения  очная, заочная 
Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине   

в результате обучения по дисциплине аспирант 
(обучающийся) должен: 

знать: 
 принципы работы авиационных 

радиолокационных систем и применяемые в них 
методы обнаружения, измерения координат и 
распознавания радиолокационных объектов; 

 основные характеристики и особенности работы 
радиолокаторов на борту летательных аппаратов; 

 методы испытаний и математического 
моделирования авиационных радиолокационных 
систем. 

уметь: 
 квалифицировано сформулировать требования к 

облику и характеристикам бортовой радиолокационной 
системы боевого авиационного комплекса; 

 разработать математическую модель бортовой 
радиолокационной системы для задач оценки 
эффективности комплекса; 

 провести оценку функционирования 
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радиолокационной системы на комплексе 
полунатурного моделирования. 

Коды 
компетенций, 
формируемых в 
процессе 
освоения 
дисциплины 

Направление подготовки 09.06.01: УК-1; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 24.06.01: УК-1; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 27.06.01:   УК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 56.06.01:  УК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и темы) 

Раздел  1 Теоретические основы радиолокации 
Тема 1 Предметная область радиолокации 
Тема 2 Отражение электромагнитных волн 

радиолокационными целями 
Тема 3 Типовая структурная схема (импульсно-

доплеровской) РЛС 
Тема 4 Решение задачи оптимального 

обнаружения 
Тема 5 Цифровая обработка сигналов РЛС 
Тема 6 Измерение координат радиолокационных 

целей. Дальность и частота Доплера 
Тема 7 Функция неопределенности сигнала 
Тема 8 Измерение угловых координат 

радиолокационных целей 
Тема 9 Практическая реализация методов 

пеленгации. Антенны РЛС 
Раздел 2 Применение радиолокационных 

систем класса «Воздух-воздух» 
Тема 10 Режим обзора заданной зоны воздушного 

пространства 
Тема 11 Захват и сопровождение целей. 

Сопровождение «на проходе» 
Тема 12 Захват и сопровождение целей. 

Непрерывная пеленгация 
Тема 13 Работа РЛС на фоне отражений от земли 
Тема 14 Режим распознавания типа 

сопровождаемой цели 
Раздел 3 Применение радиолокационных 

систем класса «Воздух-поверхность» 
Тема 15 Режимы картографирования (обзора) 

подстилающей поверхности 
Тема 16 Обзор подстилающей поверхности РЛС с 

синтезированием апертуры 
Тема 17 Принципы работы РЛС, применяемые в 
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типовых тактических задачах в режимах «воздух – 
поверхность» 

Раздел 4 Методы и средства испытаний РЛС 
Тема 18 Оценка характеристик РЛС в летных 

испытаниях и при полунатурном моделировании. 
Тема 19 Математическое моделирование 
Тема 20 Физическое (ультразвуковое) 

моделирование РЛС 
Промежуточная 
аттестация по 
дисциплине 

зачет 

 


