
Transporta un  
sakaru  
institūts 

Новая специализация в электронике - 
углубление профессиональных навыков 

Sāc savu veiksmes stāstu kopā ar TSI!  



TSI

Недостаток 
существующих 

магистерских учебных 
программ 

Специальные 
знания 

Базовые 
знания 80 % 

20 % 

Магистратура 

 
 
 
 
 

Специальные 
знания 

Базовые 
знания 50 % 

50 % 

Предложение  
Института 

транспорта и связи 

ВСТРОЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 



- интеллектуальная     
- электроника 

-  СВЧ - электроника 

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
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- силовая электроника 

Направления современной 
электроники: 



ОБЪЕКТЫ С ВСТРОЕННЫМИ СИСТЕМАМИ 



• Знать принципы  построения узлов систем цифровой обработки сигналов 

• Понимать особенности этапов проектирования систем цифровой 
обработки сигналов  на базе ПЛИС 

• Разрабатывать и программировать на ПЛИС   алгоритмы цифровой 
обработки сигналов 

Алгоритмы и системы 
цифровой обработки 

сигналов  

• Знать архитектуру и применение современных микроконтроллеров 

• Понимать  принципы построения встроенных электронных систем  на базе 
современных микроконтроллеров 

•  Разрабатывать схемную и программную составляющие встроенных 
систем  с использованием современных микроконтроллеров 

Встроенные системы на 
базе современных 

микроконтроллеров 

• Знать архитектуру и принципы  информационного обмена между  
функциональными устройствами цифровых сигнальных процессоров 

• Понимать  принципы построения встроенных электронных систем  с 
использованием цифровых сигнальных процессоров 

• Разрабатывать программы алгоритмов цифровой обработки сигналов для 
цифровых сигнальных процессоров 
 

Применение сигнальных 
процессоров в цифровой 

обработке сигналов 

Специализация «Встроенная электроника» 
 



• Иметь знания  о принципах работы, моделях, топологии, параметрах и 
характеристиках электронных компонентов, используемых в СВЧ 
электронике 

• Понимать  принципы микрополосковой технологии и ее использование 
для  проектирования  СВЧ устройства 

• Уметь проектировать СВЧ устройства на основе микрополосковой 
технологии с использованием САПР 

Проектирование СВЧ 
цепей 

• Знать основные принципы оптимальной и адаптивной фильтрации 
детерминированных и случайных сигналов 

• Понимать  функциональные свойства и особенности применения методов 
и алгоритмов  оптимальной и адаптивной фильтрации 

• Реализовывать алгоритмы оптимальной и адаптивной фильтрации для 
встроенных электронных систем 

Адаптивная обработка 
сигналов 

• Знать основные концепции искусственного интеллекта 

• Понимать особенности использования методов  и алгоритмов 
искусственного интеллекта 

• Разрабатывать алгоритмы реализации методов искусственного интеллекта 
для встроенных электронных систем    

 

Интеллектуальные 
системы  

Специализация «Встроенная электроника» 
 



• Знать механизмы многозадачности, способы межзадачных связей и 
алгоритмы управления памятью 

• Понимать принципы  совместного использования  и  управления 
ресурсами процессорных устройств встраиваемых систем 

• Проектировать взаимодействие процессов, распределение памяти и 
управление ресурсами встроенных систем в реальном времени.   

Операционные системы 
реального времени 

• Знать различные интегральные преобразования, используемые в 
цифровой обработке сигналов 

• Понимать реализации алгоритмов интегральных преобразований в среде 
MATLAB 

• Разрабатывать процессорные системы обработки цифровых данных на 
базе интегральных преобразований 

Интегральные 
преобразования в 

цифровой обработке 
сигналов 

• Знать особенности работы современных беспроводных интерфейсов WiFi, 
Bluetooth, Zigbee и элементную базу беспроводных устройств 

• Понимать принципы организации Интернета  вещей 

• Выполнять схемотехническое  проектирование беспроводных устройств и 
их программирование 

Беспроводные 
встроенные системы 

Специализация «Встроенная электроника» 
 



Сфера деятельности 

Промышленность 
Научно-исследовательские 

организации 
Startup 

Деятельность выпускника 

Проектная 
Экспериментально – 
исследовательская 

Сервисно – 
эксплуатационная 

Организационно - 
управлеческая 

Специализация «Встроенная электроника» 

Теоретические знания Практические навыки Опыт проектирования 

TSI
ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
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