
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Электромагнитные поля и волны»  

Цель преподавания дисциплины: 

является формирование у студентов систематического представления о  

теоретических основах распространения радиоволн и антенно-фидерных 

устройств систем подвижной радиосвязи, видов антенн,  математического 

описания электромагнитных волн, условий их возникновения, и 

особенностей распространения в городской среде при наличии эффекта 

многолучевого распространения.   

Задачи изучения дисциплины: 

приобретение студентами знаний теоретического базиса в области 

математического описания электромагнитных волн, условий их 

распространения, основных параметров антенных систем, областей их 

применения, о современных методах миниатюризации антенн систем 

подвижной радиосвязи, умений: расчетов параметров антенн по их 

геометрическим характеристикам, расчетов электромагнитного поля в 

ближней и дальней зоне от различных типов антенн.   

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- ОК-9 (готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий); 

- ОПК-3 (способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации); 

- ОПК-6 (способность проводить инструментальные измерения,  

используемые в области инфокоммуникационных технологий и систем 

связи); 

- ОПК-7 (готовность к контролю соблюдения и обеспечению экологической 

безопасности); 
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- ПК-3 (способность осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств и оборудования сетей и организаций связи); 

- ПК-6 (умение организовывать и осуществлять систему мероприятий по 

охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта телекоммуникационного оборудования); 

- ПК-9 (умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с 

использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации 

проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных 

программ); 

- ПК-17 (способность применять современные теоретические  и 

экспериментальные методы исследования с целью создания новых 

перспективных средств электросвязи и информатики); 

- ПК-34 (способность организовывать типовые мероприятия по охране труда, 

технике безопасности и охране труда окружающей среды). 

Разделы дисциплины: 

- международная классификация диапазонов радиоволн; 

- основные электрические параметры передающих и приемных антенн; 

- обзор типов антенн; 

- внешняя и внутренняя задачи теории антенн; 

- зеркальные антенны; 

- основные типы слабонаправленных антенн; 

- задача нахождения тока в проволочных проводниках; 

- УКВ-антенны для связи с подвижными объектами; 

- подходы к оценке влияния элементов окружающих металлоконструкций на 

диаграмму направленности слабонаправленных антенн. 

 

 


