
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-2 Способен самостоятельно выполнять 

экспериментальные исследования для 

решения научно-исследовательских и 

производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и методов 

исследования

ПК-4 Способен организовывать и 

проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки и улучшения качества 

предоставляемых услуг связи, соответствия 

требованиям технических регламентов, 

международных и национальных 

стандартов и иных нормативных 

документов

ПК-4.1 Разрабатывает принципы организации и 

функционирования инфокоммуникационных систем на 

основе международных и национальных технических 

регламентов на услуги связи

ПК-4.2 Собирает данные для анализа показателей 

качества функционирования аппаратных, программно-

аппаратных и программных технических средств 

инфокоммуникационной системы с целью 

дальнейшего планирования мероприятий по 

улучшению этих показателей

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория электромагнитной совместимости и управление радиочастотным спектром»

Целью преподавания дисциплины является изучение основных понятий по

электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств и систем, ознакомление с

основными нормативными документами по ЭМС, изучение факторов, определяющих ЭМС,

правилами разработки принципиальных схем радиоэлектронных средств и систем, позволяющих

обеспечить заданную ЭМС, методов конструирования несущих конструкций блоков для

обеспечения требуемой ЭМС, методов экспериментальной проверки параметров ЭМС, основных

направлений развития теории и практики в области ЭМС, основ управления радиочастотным

спектром, расчет норм частотно-территориального разноса радиоэлектронных средств.

– изучение понятия электромагнитной совместимости и ее применение на практике;

– изучение основных критериев электромагнитной совместимости;

– изучение основных методов практического достижения электромагнитной совместимости на

основе методов управления радиочастотным спектром;

– изучение экономических методов управления радиочастотным спектром;

– изучение системного подхода при расчете электромагнитной совместимости сложных

радиоэлектронных систем;

– изучение практических методов конструирования радиоэлектронной аппаратуры с учетом

электромагнитной совместимости.

– преобретение студентами фундаментальных знаний по основам обеспечения электромагнитной

совместимости радиоэлектронных средств и систем, организации и структуре научных знаний,

методологии выявления и решения научно-прикладных проблем в данной области.

ПК-2.1 Осуществляет сбор и анализ статистической 

информации по инфокоммуникационным системам

ПК-2.2 Проводит исследования характеристик 

телекоммуникационного оборудования с оценкой 

качества предоставляемых услуг

ПК-2.3 Проводит экспериментальные исследования, 

использующиеся для решения научно-

исследовательских и производственных задач, с 

применением современной аппаратуры и методов 

исследования
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Разделы дисциплины

1. Основные принципы управления радиочастотным спектром 

2. Основные принципы и методы конструирования радиоэлектронной аппаратуры и систем с учетом 

электромагнитной совместимости

ПК-14 Способен участвовать в процедурах 

назначения, распределения и использования 

радиочастотного спектра наиболее 

эффективным образом, работах по 

планированию, назначению и учету 

рабочих частот, выдаче разрешений на 

использование частот и контролю их 

осуществления, готовностью к участию в 

организации и выполнении работ по 

распределению инфокоммуникационных 

ресурсов, регулированию взаимоотношений 

участников рынка инфокоммуникационных 

технологий и систем связи

ПК-14.1 Анализирует основные источники научно-

технической информации по обоснованию требований 

электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств, причины возникновения излучений, 

создающих непредумышленные помехи другим 

радиоэлектронным средствам, структурные и 

схемотехнические решения, снижающие уровень 

непредумышленных мешающих излучений и наводок 

до допустимого уровня

ПК-14.2 Применяет нормативные методики расчета 

уровней и параметров мешающих связей, наводок и 

излучений для одновременного выполнения 

установленных требований и решения поставленной 

задачи, с помощью программ расчета параметров и 

характеристик аппаратуры при обеспечении 

электромагнитной совместимости

ПК-14.3 С помощью информации о технических 

параметрах компонентов устройств, используемых при 

обеспечении требований электромагнитной 

совместимости радиоэлектронных средств, 

рассчитывает значения, характеризующие 

непредумышленные мешающие электромагнитные 

воздействия

ПК-4 Способен организовывать и 

проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки и улучшения качества 

предоставляемых услуг связи, соответствия 

требованиям технических регламентов, 

международных и национальных 

стандартов и иных нормативных 

документов

ПК-4.2 Собирает данные для анализа показателей 

качества функционирования аппаратных, программно-

аппаратных и программных технических средств 

инфокоммуникационной системы с целью 

дальнейшего планирования мероприятий по 

улучшению этих показателей

ПК-4.3 Осуществляет поиск критических инцидентов 

при работе системного программного обеспечения, 

причин их возникновения, решений по улучшению 

качества предоставляемых услуг
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образо-

вательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение основных понятий по 

электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств и систем, ознакомление с 

основными нормативными документами по ЭМС, изучение факторов, определяющих ЭМС, 

правилами разработки принципиальных схем радиоэлектронных средств и систем, позволяющих 

обеспечить заданную ЭМС, методов конструирования несущих конструкций блоков для обеспечения 

требуемой ЭМС, методов экспериментальной проверки параметров ЭМС, основных направлений 

развития теории и практики в области ЭМС,  основ управления радиочастотным спектром, расчет 

норм частотно-территориального разноса радиоэлектронных средств. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

– изучение понятия электромагнитной совместимости и ее применение на практике; 

– изучение основных критериев электромагнитной совместимости; 

–изучение основных методов практического достижения электромагнитной совместимости на 

основе методов управления радиочастотным спектром; 

– изучение экономических методов управления радиочастотным спектром; 

– изучение системного подхода при расчете электромагнитной совместимости сложных радио-

электронных систем; 

– изучение практических методов конструирования радиоэлектронной аппаратуры с учетом 

электромагнитной совместимости. 

– приобретение студентами фундаментальных знаний по основам обеспечения электромагнит-

ной совместимости радиоэлектронных средств и систем, организации и структуре научных знаний, 

методологии выявления и решения научно-прикладных проблем в данной области. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-2 Способен  

самостоятельно выпол-

нять эксперименталь-

ные исследования для 

решения научно-иссле-

довательских  

и производственных 

задач с использова-

нием современной  

аппаратуры и методов  

исследования 

ПК-2.1. Осуществ-

ляет сбор и  

анализ статистиче-

ской информации по  

инфокоммуникаци-

онным системам 

Знать: - теоретические основы 

ЭМС; 

Уметь: - пользоваться основ-

ными нормативными докумен-

тами, регламентирующими тре-

бования по обеспечению ЭМС; 

 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

- навыками разработки принци-

пиальных схем, обеспечиваю-

щих заданные требования по 

электромагнитной совместимо-

сти; 

 

ПК-2.2. Проводит ис-

следования характе-

ристик телекоммуни-

кационного оборудо-

вания с оценкой ка-

чества предоставляе-

мых услуг 

Знать: базовые методы назна-

чения, распределения и исполь-

зования радиочастотного спек-

тра 

Уметь:  

- пользоваться основными нор-

мативными документами, регла-

ментирующими требования по 

обеспечению ЭМС, а также ма-

тематическими основами рас-

чета электромагнитной совме-

стимости радиоэлектронных 

средств и систем, строить диа-

грамму направленности антенн. 

Владеть (или иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками по конструирова-

нию несущих конструкций ра-

диоэлектронных блоков,  обес-

печивающих заданные требова-

ния по электромагнитной сов-

местимости и целесообразность 

их использования для решения 

конкретных задач синтеза ра-

диоэлектронных средств и си-

стем. 

ПК-2.3. Проводит  

экспериментальные  

исследования, ис-

пользующиеся для 

решения научно- 

исследовательских и  

Знать:  

- научные направления разра-

ботки эффективных методов 

назначения, распределения и ис-

пользования радиочастотного 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

производственных 

задач, с применением 

современной аппара-

туры и методов  

исследования 

спектра, планирования, назначе-

ния и учета рабочих частот, вы-

даче разрешений на использова-

ние частот и контроля их осу-

ществления, организации и вы-

полнения работ по распределе-

нию инфокоммуникационных 

ресурсов. 

 

Уметь:  

- применять полученные мето-

дологические знания в разра-

ботке эффективных методов 

назначения, распределения и ис-

пользования радиочастотного 

спектра, планирования, назначе-

ния и учета рабочих частот, вы-

даче разрешений на использова-

ние частот и контроля их осу-

ществления, организации и вы-

полнения работ по распределе-

нию инфокоммуникационных 

ресурсов. 

Владеть (или иметь опыт дея-

тельности): 

- научными навыками разра-

ботки эффективных методов 

назначения, распределения и 

использования радиочастотного 

спектра, планирования, назна-

чения и учета рабочих частот, 

выдаче разрешений на исполь-

зование частот и контроля их 

осуществления, организации и 

выполнения работ по распреде-

лению инфокоммуникационных 

ресурсов. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-4 Способен организовы-

вать и проводить  

экспериментальные  

испытания с целью 

оценки и улучшения 

качества предоставляе-

мых услуг связи,  

соответствия требова-

ниям технических ре-

гламентов, междуна-

родных и националь-

ных стандартов и  

иных нормативных  

документов 

ПК-4.1. Разрабаты-

вает принципы  

организации и  

функционирования  

инфокоммуникаци-

онных систем  

на основе междуна-

родных и националь-

ных технических  

регламентов на 

услуги связи. 

Знать: - современные эффек-

тивные методы назначения, рас-

пределения и использования ра-

диочастотного спектра, плани-

рования, назначения и учета ра-

бочих частот, выдаче разреше-

ний на использование частот и 

контроля их осуществления, ор-

ганизации и выполнения работ 

по распределению инфокомму-

никационных ресурсов. 

 

Уметь: - применять полученные 

методологические знания в раз-

работке эффективных методов 

назначения, распределения и ис-

пользования радиочастотного 

спектра, планирования, назначе-

ния и учета рабочих частот, вы-

даче разрешений на использова-

ние частот и контроля их осу-

ществления, организации и вы-

полнения работ по распределе-

нию инфокоммуникационных 

ресурсов. 

 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками применения совре-

менных эффективные методы 

назначения, распределения и 

использования радиочастотного 

спектра, планирования, назна-

чения и учета рабочих частот, 

выдаче разрешений на исполь-

зование частот и контроля их 

осуществления, 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-4.2. Собирает 

данные для  

анализа показателей 

качества функциони-

рования аппаратных,  

программно-аппарат-

ных и программных 

технических средств 

инфокоммуникаци-

онной системы с це-

лью дальнейшего  

планирования меро-

приятий по улучше-

нию этих показате-

лей. 

Знать: базовые методы назна-

чения, распределения и исполь-

зования радиочастотного спек-

тра 

Уметь: - пользоваться основ-

ными нормативными докумен-

тами, регламентирующими тре-

бования по обеспечению ЭМС, а 

также математическими осно-

вами расчета электромагнитной 

совместимости радиоэлектрон-

ных средств и систем, строить 

диаграмму направленности ан-

тенн. 

Владеть (или иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками по конструирова-

нию несущих конструкций ра-

диоэлектронных блоков,  обес-

печивающих заданные требова-

ния по электромагнитной сов-

местимости и целесообразность 

их использования для решения 

конкретных задач синтеза ра-

диоэлектронных средств и си-

стем. 

 

ПК-4.3. Осуществ-

ляет поиск критиче-

ских инцидентов при  

работе системного 

программного обес-

печения, причин их  

возникновения, ре-

шений по улучше-

нию качества предо-

ставляемых услуг 

Знать: - теоретические основы 

ЭМС, методы ее обеспечения, 

факторы, влияющие на дестаби-

лизацию ЭМС; 

 

Уметь: - пользоваться основ-

ными нормативными докумен-

тами, регламентирующими тре-

бования по обеспечению ЭМС, а 

также математическими осно-

вами расчета электромагнитной 

совместимости радиоэлектрон-

ных средств и систем, строить 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

диаграмму направленности ан-

тенн. 

 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): - теоретическими 

навыками в области экспери-

ментальной проверки радио-

электронных средств и систем 

на электромагнитную совмести-

мость;  

- навыками в формулировании 

проблем развития теории и 

практики в области достижения 

электромагнитной совместимо-

сти в перспективных радиоэлек-

тронных средствах и системах, 

- навыками работы с научной, 

технической и учебной литера-

турой. 

ПК-14 Способен участвовать  

в  процедурах назначе-

ния,  распределения  

и  использования ра-

диочастотного  спек-

тра наиболее  эффек-

тивным образом,  ра-

ботах  по планирова-

нию,  назначению  

и  учету  рабочих  ча-

стот, выдаче  разреше-

ний  на использование  

частот  и контролю  их  

осуществления, готов-

ностью  к  участию  в  

организации  и  выпол-

нении работ  по  рас-

пределению инфоком-

муникационных  

ПК-14.1. Анализи-

рует основные  

источники научно-

технической инфор-

мации по обоснова-

нию требований 

электромагнитной 

совместимости ра-

диоэлектронных  

средств, причины 

возникновения  

излучений, создаю-

щих непредумыш-

ленные помехи  

другим радиоэлек-

тронным средствам, 

структурные и  

схемотехнические ре-

шения, снижающие 

уровень  

- научные направления разра-

ботки эффективных методов 

назначения, распределения и ис-

пользования радиочастотного 

спектра, планирования, назначе-

ния и учета рабочих частот, вы-

даче разрешений на использова-

ние частот и контроля их осу-

ществления, организации и вы-

полнения работ по распределе-

нию инфокоммуникационных 

ресурсов. 

Уметь: 

- применять полученные мето-

дологические знания в разра-

ботке эффективных методов 

назначения, распределения и ис-

пользования радиочастотного 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ресурсов,  регулирова-

нию взаимоотношений  

участников рынка    

ИКТиСС 

непредумышленных 

мешающих излуче-

ний и наводок до  

допустимого уровня. 

спектра, планирования, назначе-

ния и учета рабочих частот, вы-

даче разрешений на использова-

ние частот и контроля их осу-

ществления, организации и вы-

полнения работ по распределе-

нию инфокоммуникационных 

ресурсов. 

Владеть (или иметь опыт дея-

тельности): 

- научными навыками разра-

ботки эффективных методов 

назначения, распределения и 

использования радиочастотного 

спектра, планирования, назна-

чения и учета рабочих частот, 

выдаче разрешений на исполь-

зование частот и контроля их 

осуществления, организации и 

выполнения работ по распреде-

лению инфокоммуникационных 

ресурсов. 

ПК-14.2. Применяет  

нормативные мето-

дики расчета уровней 

и параметров мешаю-

щих связей, наводок 

и излучений для  

одновременного вы-

полнения установ-

ленных требований и  

решения поставлен-

ной задачи, с помо-

щью программ рас-

чета параметров и ха-

рактеристик  

аппаратуры при обес-

печении электромаг-

нитной совместимо-

сти. 

Знать: - теоретические основы 

ЭМС, методы ее обеспечения, 

факторы, влияющие на дестаби-

лизацию ЭМС; 

 

Уметь: - пользоваться основ-

ными нормативными докумен-

тами, регламентирующими тре-

бования по обеспечению ЭМС, а 

также математическими осно-

вами расчета электромагнитной 

совместимости радиоэлектрон-

ных средств и систем, строить 

диаграмму направленности ан-

тенн. 

 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): - теоретическими 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

навыками в области экспери-

ментальной проверки радио-

электронных средств и систем 

на электромагнитную совмести-

мость;  

- навыками в формулировании 

проблем развития теории и 

практики в области достижения 

электромагнитной совместимо-

сти в перспективных радиоэлек-

тронных средствах и системах, 

- навыками работы с научной, 

технической и учебной литера-

турой. 

ПК-14.3. С помощью  

информации о техни-

ческих параметрах 

компонентов 

устройств, использу-

емых при обеспече-

нии требований  

электромагнитной 

совместимости  

радиоэлектронных 

средств, рассчиты-

вает значения,  

характеризующие  

непредумышленные 

мешающие электро-

магнитные воздей-

ствия. 

Знать: применять базовые ме-

тоды назначения, распределе-

ния и использования радиоча-

стотного спектра, планирова-

ния, назначения и учета рабо-

чих частот, выдаче разрешений 

на использование частот и кон-

троля их осуществления 

 

Уметь: пользоваться основ-

ными нормативными докумен-

тами, регламентирующими тре-

бования по обеспечению ЭМС, а 

также математическими осно-

вами расчета электромагнитной 

совместимости радиоэлектрон-

ных средств и систем; 

 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками разработки принци-

пиальных схем, обеспечиваю-

щих заданные требования по 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

электромагнитной совместимо-

сти; 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Дисциплина «Теория электромагнитной совместимости и управление радиочастотным спек-

тром» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисци-

плины (модули») основной профессиональной образовательной программы – программы магистра-

туры 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, направленность (профиль) 

«Проектирование устройств, систем и сетей телекоммуникаций».  Дисциплина изучается на 1 курсе 

в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 академи-

ческих часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

55,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4.1 Содержание дисциплины 
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Основные принципы 

управления радиочастот-

ным спектром  

Определение радиочастотного спектра. Международная си-

стема управления радиочастотным спектром. Международный 

регламент радиосвязи. Механизмы защиты прав государства в 

области использования радиочастотного спектра. Региональные 

планы частот для наземных служб. Международно-правовая за-

щита частотных присвоений. Управление использованием ра-

диочастотного спектра в РФ. Виды мешающего воздействия на 

системы радиосвязи. Методы анализа и обеспечения электро-

магнитной совместимости территориально разнесенных радио-

электронных средств. Критерии электромагнитной совместимо-

сти. Расчет норм частотно-территориальных разносов для 

наземных систем связи. Расчет необходимой полосы излучения 

различных сигналов. Присвоение частот передающим станциям. 

Характеристики приемников, влияющих на электромагнитную 

совместимость и их нормирование. Технические средства обес-

печения электромагнитной совместимости для территориально 

разнесенных радиоэлектронных средств. Экономические ме-

тоды управлением радиочастотного спектра. 

2 Основные принципы и ме-

тоды конструирования ра-

диоэлектронной аппара-

туры и систем с учетом 

электромагнитной совме-

стимости  

Основные цели достижения электромагнитной совместимости. 

Требования по электромагнитной совместимости в Российской 

Федерации. Понятие помехоустойчивости технических средств. 

Понятие электромагнитной обстановки. Понятие электромаг-

нитной помехи. Индуктивные и кондуктивные помехи. Совме-

стимость технических средств электромагнитная. Электромаг-

нитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в 

местах размещения технических средств. Совместимость техни-

ческих средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастот-

ному электромагнитному полю. Требования и методы испыта-

ний. Совместимость технических средств электромагнитная. За-

земление. Проблема обеспечения заземления в блоках с высоко-

точными преобразователями уровня сигналов. Методы констру-

ирования и топологии печатных плат, снижающие уровень вза-

имных электромагнитных помех. Понятие токовых петель. Вы-

бор допустимой площади токовых петель. Методы выбора бло-

кировочных конденсаторов. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 

Учебно-ме-

тодические 

материалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции 
лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 

Основные принципы управ-

ления радиочастотным 

спектром 

9 1,2,3 - 

У-1,2,3,4 

МУ-1, 2 

 

Т4, Т8, Р15 ПК-2, 

ПК-4 

2 

Основные принципы и ме-

тоды конструирования ра-

диоэлектронной аппаратуры 

и систем с учетом электро-

магнитной совместимости 

9 

4,5,6

,7,8,

9 

- 

У-1,3,5,6 

МУ-1, 2 

 

Т12, Т16, Р15, 

С17 
ПК-14 

 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 
Расчет суммарного коэффициента усиления антенны мешающей станции и 

станции-реципиента 
4 

2 
Определение величины защитного отношения на входе телевизионного прием-

ника 
4 

3 
Определение требуемого защитного отношения для радиоприемника при воз-

действии мешающего сигнала с известными параметрами 
4 

4 
Определение эталонной диаграммы направленности для основной и кросспо-

ляризации 
6 

5 
Прогнозирование взаимных электромагнитных помех в системе и определение 

комбинаций источник – помеха, рецептор –помеха 
4 

6 Составление матрицы помех. Отбор пар по амплитуде. Отбор по частоте. 
4 

 

7 Учет помех при распространении электромагнитного поля 4 

8 
Улучшение ЭМС за счет пространственного и поляризационного 

разделения сигналов  
4 

9 
Практический пример обеспечение ЭМС с помощью 

поляризационного разделения сигналов  
2 

Итого 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

1. Основные принципы управления радиочастот-

ным спектром 

1 – 9 неделя 40 

2. Основные принципы и методы конструирова-

ния радиоэлектронной аппаратуры и систем с 

учетом электромагнитной совместимости. 

10 – 18 не-

деля 

48,85 

Итого 88,85 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин поль-

зоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками 

кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использование в образо-

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и спе-

циалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
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ПК-2 Способен самостоя-

тельно выполнять экспе-

риментальные исследова-

ния для решения научно-

исследовательских и про-

изводственных задач с ис-

пользованием современ-

ной аппаратуры и методов 

исследования 

Теория электро-

магнитной сов-

местимости и 

управление ра-

диочастотным 

спектром 

Волоконная оптика 

в телекоммуника-

циях. Производ-

ственная практика 

(научно-исследова-

тельская работа) 

Производственная прак-

тика (научно-исследова-

тельская работа). Произ-

водственная технологиче-

ская практика.  

ПК-4 Способен организо-

вывать и проводить  

экспериментальные  

испытания с целью 

оценки и улучшения каче-

ства предоставляемых 

услуг связи,  соответствия 

требованиям технических 

регламентов, международ-

ных и национальных стан-

дартов и иных норматив-

ных документов 

Теория электро-

магнитной сов-

местимости и 

управление ра-

диочастотным 

спектром 

Стандартизация, 

сертификация и 

управление каче-

ством в инфоком-

муникациях. Про-

изводственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная прак-

тика (научно-исследова-

тельская работа). Произ-

водственная технологиче-

ская практика. 

ПК-14 Способен участво-

вать в процедурах назна-

чения,  распределения и 

использования радиоча-

стотного  спектра наибо-

лее  эффективным обра-

зом,  работах  по планиро-

ванию,  назначению  

и учету  рабочих  частот, 

выдаче  разрешений  на 

использование  частот  и 

контролю  их осуществле-

ния, готовностью  к  уча-

стию  в организации  и  

выполнении работ  по  

распределению инфоком-

муникационных ресурсов,  

регулированию взаимоот-

ношений участников 

рынка ИКТиСС 

Теория электро-

магнитной сов-

местимости и 

управление ра-

диочастотным 

спектром 

Стандартизация, 

сертификация и 

управление каче-

ством в инфоком-

муникациях. 

Производственная пред-

дипломная практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дис-

циплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-2/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

 

ПК-2.1. Осуществ-

ляет сбор и  

анализ статистиче-

ской информации по  

инфокоммуникаци-

онным системам 

 

ПК-2.2. Проводит 

исследования харак-

теристик телекомму-

никационного обо-

рудования с оценкой 

качества предостав-

ляемых услуг 

 

ПК-2.3. Проводит  

экспериментальные  

исследования, ис-

пользующиеся для 

решения научно- 

исследовательских и  

производственных 

задач, с примене-

нием современной 

аппаратуры и мето-

дов исследования 

          Знать: 

 

 - теоретические ос-

новы ЭМС; 

Уметь: 

- пользоваться основ-

ными нормативными 

документами, регла-

ментирующими тре-

бования по обеспече-

нию ЭМС; 

 

Владеть (или иметь 

опыт деятельно-

сти): 

- навыками разра-

ботки принципиаль-

ных схем, обеспечи-

вающих заданные 

требования по элек-

тромагнитной совме-

стимости; 

 

      Знать: 

 

- теоретические 

основы ЭМС, 

методы ее обес-

печения; 

  Уметь: 

- пользоваться 

основными нор-

мативными до-

кументами, ре-

гламентирую-

щими требова-

ния по обеспече-

нию ЭМС, а 

также математи-

ческими осно-

вами расчета 

электромагнит-

ной совместимо-

сти радиоэлек-

тронных средств 

и систем; 

   Владеть (или 

иметь опыт де-

ятельности): 

- навыками по 

конструирова-

нию несущих 

конструкций ра-

диоэлектронных 

блоков,  обеспе-

чивающих за-

данные требова-

           Знать: 

 

- теоретические 

основы ЭМС, ме-

тоды ее обеспече-

ния, факторы, вли-

яющие на деста-

билизацию ЭМС; 

 

Уметь: 

- пользоваться ос-

новными норма-

тивными доку-

ментами, регла-

ментирующими 

требования по 

обеспечению 

ЭМС, а также ма-

тематическими 

основами расчета 

электромагнитной 

совместимости ра-

диоэлектронных 

средств и систем, 

строить диа-

грамму направ-

ленности антенн. 

  

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- теоретическими 

навыками в обла-
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ния по электро-

магнитной сов-

местимости и 

целесообраз-

ность их исполь-

зования для ре-

шения конкрет-

ных задач син-

теза радиоэлек-

тронных средств 

и систем. 

 

сти эксперимен-

тальной проверки 

радиоэлектрон-

ных средств и си-

стем на электро-

магнитную совме-

стимость;  

- навыками в фор-

мулировании про-

блем развития 

теории и прак-

тики в области до-

стижения элек-

тромагнитной 

совместимости в 

перспективных 

радиоэлектрон-

ных средствах и 

системах, 

- навыками ра-

боты с научной, 

технической и 

учебной литерату-

рой. 

ПК-4 /  

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

ПК-4.1. Разрабаты-

вает принципы  

организации и  

функционирования  

инфокоммуникаци-

онных систем  

на основе междуна-

родных и  

национальных тех-

нических  

регламентов на 

услуги связи. 

 

ПК-4.2. Собирает 

данные для  

анализа показателей 

качества  

функционирования 

аппаратных,  

программно-аппа-

ратных и  

программных техни-

ческих средств ин-

Знать:  

- базовые методы 

назначения, распре-

деления и использо-

вания радиочастот-

ного спектра, плани-

рования, назначения 

и учета рабочих ча-

стот, выдаче разре-

шений на использо-

вание частот и кон-

троля их осуществле-

ния, организации и 

выполнения работ по 

распределению ин-

фокоммуникацион-

ных ресурсов. 

Уметь: 

- применять базовые 

методы назначения, 

Знать:  

- современные 

эффективные ме-

тоды назначе-

ния, распределе-

ния и использо-

вания радиоча-

стотного спек-

тра, планирова-

ния, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на 

использование 

частот и кон-

троля их осу-

ществления, ор-

ганизации и вы-

полнения работ 

по распределе-

Знать: 

- научные направ-

ления разработки 

эффективных ме-

тодов назначения, 

распределения и 

использования ра-

диочастотного 

спектра, планиро-

вания, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование ча-

стот и контроля их 

осуществления, 

организации и вы-

полнения работ по 

распределению 
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фокоммуникацион-

ной системы с целью 

дальнейшего плани-

рования мероприя-

тий по улучшению 

этих показателей. 

 

ПК-4.3. Осуществ-

ляет поиск критиче-

ских инцидентов при  

работе системного 

программного  

обеспечения, причин 

их возникновения, 

решений по улучше-

нию качества  

предоставляемых 

услуг 

распределения и ис-

пользования радио-

частотного спектра, 

планирования, назна-

чения и учета рабо-

чих частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование частот и 

контроля их осу-

ществления, органи-

зации и выполнения 

работ по распределе-

нию инфокоммуни-

кационных ресурсов.  

 

Владеть (или иметь 

опыт деятельно-

сти): 

- базовыми методами 

назначения, распре-

деления и использо-

вания радиочастот-

ного спектра, плани-

рования, назначения 

и учета рабочих ча-

стот, выдаче разре-

шений на использо-

вание частот и кон-

троля их осуществле-

ния, организации и 

выполнения работ по 

распределению ин-

фокоммуникацион-

ных ресурсов. 

нию инфокомму-

никационных ре-

сурсов. 

Уметь: 

- применять со-

временные эф-

фективные ме-

тоды назначе-

ния, распределе-

ния и использо-

вания радиоча-

стотного спек-

тра, планирова-

ния, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на 

использование 

частот и кон-

троля их осу-

ществления, ор-

ганизации и вы-

полнения работ 

по распределе-

нию инфокомму-

никационных ре-

сурсов. 

 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками при-

менения совре-

менных эффек-

тивные методы 

назначения, рас-

пределения и ис-

пользования ра-

диочастотного 

спектра, плани-

рования, назна-

чения и учета ра-

бочих частот, 

выдаче разреше-

ний на использо-

вание частот и 

инфокоммуника-

ционных ресур-

сов. 

Уметь: 

- применять полу-

ченные методоло-

гические знания в 

разработке эффек-

тивных методов 

назначения, рас-

пределения и ис-

пользования ра-

диочастотного 

спектра, планиро-

вания, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование ча-

стот и контроля их 

осуществления, 

организации и вы-

полнения работ по 

распределению 

инфокоммуника-

ционных ресур-

сов. 

 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- научными навы-

ками разработки 

эффективных ме-

тодов назначения, 

распределения и 

использования ра-

диочастотного 

спектра, планиро-

вания, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование ча-

стот и контроля 

их осуществле-

ния, организации 
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контроля их осу-

ществления, ор-

ганизации и вы-

полнения работ 

по распределе-

нию инфокомму-

никационных ре-

сурсов. 

и выполнения ра-

бот по распреде-

лению инфоком-

муникационных 

ресурсов. 

ПК-14/  

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

ПК-14.1. Анализи-

рует основные  

источники научно-

технической инфор-

мации по обоснова-

нию требований 

электромагнитной 

совместимости ра-

диоэлектронных  

средств, причины 

возникновения  

излучений, создаю-

щих непредумыш-

ленные помехи  

другим радиоэлек-

тронным средствам, 

структурные и  

схемотехнические 

решения, снижаю-

щие уровень  

непредумышленных 

мешающих излуче-

ний и наводок до  

допустимого уровня. 

 

ПК-14.2. Применяет  

нормативные мето-

дики расчета уров-

ней и параметров ме-

шающих связей, 

наводок и излучений 

для одновременного 

выполнения установ-

ленных требований и  

решения поставлен-

ной задачи, с помо-

щью программ рас-

чета параметров и 

характеристик  

аппаратуры при 

обеспечении элек-

тромагнитной совме-

стимости. 

Знать:  

- базовые методы 

назначения, распре-

деления и использо-

вания радиочастот-

ного спектра, плани-

рования, назначения 

и учета рабочих ча-

стот, выдаче разре-

шений на использо-

вание частот и кон-

троля их осуществле-

ния, организации и 

выполнения работ по 

распределению ин-

фокоммуникацион-

ных ресурсов с це-

лью снижения 

уровня непредумыш-

ленных мешающих 

излучений и наводок 

до допустимого 

уровня. 

Уметь: 

- применять базовые 

методы назначения, 

распределения и ис-

пользования радио-

частотного спектра, 

планирования, назна-

чения и учета рабо-

чих частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование частот и 

контроля их осу-

ществления, контро-

лировать основных 

Знать:  

- современные 

эффективные ме-

тоды назначе-

ния, распределе-

ния и использо-

вания радиоча-

стотного спек-

тра, планирова-

ния, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на 

использование 

частот и кон-

троля их осу-

ществления, ор-

ганизации и вы-

полнения работ 

по распределе-

нию инфокомму-

никационных ре-

сурсов. 

Уметь: 

- применять со-

временные эф-

фективные ме-

тоды назначе-

ния, распределе-

ния и использо-

вания радиоча-

стотного спек-

тра, планирова-

ния, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на 

использование 

Знать: 

- научные направ-

ления разработки 

эффективных ме-

тодов назначения, 

распределения и 

использования ра-

диочастотного 

спектра, планиро-

вания, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование ча-

стот и контроля их 

осуществления, 

организации и вы-

полнения работ по 

распределению 

инфокоммуника-

ционных ресур-

сов. 

Уметь: 

- применять полу-

ченные методоло-

гические знания в 

разработке эффек-

тивных методов 

назначения, рас-

пределения и ис-

пользования ра-

диочастотного 

спектра, планиро-

вания, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на ис-
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

№п\

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оцени-

вания 

наименование №№ 

зада-

ний 

1.  ПК-2, 

ПК-4 

Лекция, 

СРС, 

БТЗ 1-50 Со-

гласно 

ПК-14.3. С помощью  

информации о тех-

нических параметрах 

компонентов 

устройств, использу-

емых при обеспече-

нии требований  

электромагнитной 

совместимости  

радиоэлектронных 

средств, рассчиты-

вает значения,  

характеризующие  

непредумышленные 

мешающие электро-

магнитные воздей-

ствия. 

характеристики обо-

рудования. 

Владеть (или иметь 

опыт деятельно-

сти): 

- базовыми методами 

назначения, распре-

деления и использо-

вания радиочастот-

ного спектра, плани-

рования, назначения 

и учета рабочих ча-

стот, выдаче разре-

шений на использо-

вание частот и кон-

троля их осуществле-

ния, организации и 

выполнения работ по 

распределению ин-

фокоммуникацион-

ных ресурсов. 

частот и кон-

троля их осу-

ществления, ор-

ганизации и вы-

полнения работ 

по распределе-

нию инфокомму-

никационных ре-

сурсов. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками при-

менения совре-

менных эффек-

тивные методы 

назначения, рас-

пределения и ис-

пользования ра-

диочастотного 

спектра, плани-

рования, назна-

чения и учета ра-

бочих частот, 

выдаче разреше-

ний на использо-

вание частот и 

контроля их осу-

ществления, ор-

ганизации и вы-

полнения работ 

по распределе-

нию инфокомму-

никационных ре-

сурсов. 

пользование ча-

стот и контроля их 

осуществления, 

организации и вы-

полнения работ по 

распределению 

инфокоммуника-

ционных ресур-

сов. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- научными навы-

ками разработки 

эффективных ме-

тодов назначения, 

распределения и 

использования ра-

диочастотного 

спектра, планиро-

вания, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование ча-

стот и контроля 

их осуществле-

ния, организации 

и выполнения ра-

бот по распреде-

лению инфоком-

муникационных 

ресурсов. 
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Основные прин-

ципы управле-

ния радиоча-

стотным спек-

тром 

Лаборатор-

ная работа  

темы рефератов 1-7 табл. 

7.2 

2.  Основные прин-

ципы и методы 

конструирования 

радиоэлектрон-

ной аппаратуры 

и систем с уче-

том электромаг-

нитной совмести-

мости 

ПК-14 Лекция, 

СРС, 

Лаборатор-

ная работа 

БТЗ 51-

100 

 

 

 

Со-

гласно 

табл. 

7.2 

темы рефератов 8-15 

вопросы для собе-

седования 

1-20 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Основные принципы управления радиоча-

стотным спектром» 

1. Что называется радиочастотным спектром? 

А) Электромагнитные волны с частотой ниже 3000 ГГц; 

Б) Электромагнитные волны с частотой до 60 ГГц; 

В) Электромагнитные волны с частотой от 10 до 30 ГГц; 

Г) Электромагнитные волны с частотой от 10 кГц до 18 ГГц; 

Д) Электромагнитные волны с частотой выше 3000 ГГц. 

 

2. Под экономическими методами управления РЧС понимается? 

А. Проведение перераспределения РЧС; изменение прав пользователей РЧС; 

              Б.  Внедрение платы за использование РЧС; проведение перераспределения РЧС; измене-

ние прав пользователей РЧС 

В. Внедрение платы за использование РЧС; изменение прав пользователей РЧС 

Г. Проведение перераспределения РЧС; 

               Д. Такие методы еще не внедрены. 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 2 «Основные принципы и методы конструирования радиоэлектрон-

ной аппаратуры и систем с учетом электромагнитной совместимости».  

 

1. Требования по электромагнитной совместимости в Российской Федерации.  

2. Понятие помехоустойчивости технических средств. 

3. Понятие электромагнитной помехи. Индуктивные и кондуктивные помехи. 

4. Электромагнитная обстановка. 

5. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. 

6. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромаг-

нитными полями.  

7. Заземление. Проблема обеспечения заземления в блоках с высокоточными преобразо-

вателями уровня сигналов. 

8. Методы конструирования топологии печатных плат, снижающие уровень взаимных 

электромагнитных помех. 

9. Понятие токовых петель. Выбор допустимой площади токовых петель. 
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Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Основные принципы и методы конструирования 

радиоэлектронной аппаратуры и систем с учетом электромагнитной совместимости». 

1. Перечислите этапы, которые необходимо выполнять при конструировании печатной 

платы? 

2. В каком месте многослойной печатной платы должны располагаться слои заземления? 

3. В каком месте многослойной печатной платы должны располагаться сигнальные 

слои? 

4. Почему радиоэлементы на печатной плате необходимо располагать в порядке функ-

ционального преобразования входного сигнала? 

5.  В чем проявляется действие «глухих» металлизированных отверстий на печатной 

плате? 

6. Какова допустимая величина падения переменного напряжения на цифровой «земле» 

печатной платы? 

7. Какова должна быть максимальная длина проводника заземления по отношению к 

длине волны? 

8. Какие основные методы улучшения электромагнитной совместимости при работе 

группы цифровых ИМС, синхронизируемых тактовыми частотами? 

9. Возможности программного обеспечения HyperLynx для обеспечения электромагнит-

ной совместимости. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен прово-

дится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержден-

ный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-

нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью компе-

тентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверя-

ющие уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навы-

ков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обу-

чающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержа-

ния во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позво-

ляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Что называется координационным расстоянием? 
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А) Координационным расстоянием называется расстояние между передающей или приемной 

земной станцией, работающей в двунаправленной распределенной полосе частот, при котором  уро-

вень мешающего сигнала или защитное соотношение в течение допустимого процента времени  бу-

дет равно допустимому значению.   

Б) Координационным расстоянием называется половина расстояния между передающей или 

приемной земной станцией, работающей в двунаправленной распределенной полосе частот, при ко-

тором  уровень мешающего сигнала или защитное соотношение в течение допустимого процента 

времени  будет равно допустимому значению.       

В) Координационным расстоянием называется удвоенное расстояние между передающей 

или приемной земной станцией, работающей в двунаправленной распределенной полосе частот, при 

котором  уровень мешающего сигнала или защитное соотношение в течение допустимого процента 

времени  будет равно допустимому значению.     

Г) Координационным расстоянием называется утроенное расстояние между передающей или 

приемной земной станцией, работающей в двунаправленной распределенной полосе частот, при ко-

тором  уровень мешающего сигнала или защитное соотношение в течение допустимого процента 

времени  будет равно допустимому значению.      

Д) Координационным расстоянием называется расстояние между передающей или приемной 

земной станцией, работающей в  распределенной полосе частот, при котором  уровень мешающего 

сигнала или защитное соотношение в течение допустимого процента времени  будет равно допу-

стимому значению.       

 

Задание в открытой форме: 

          Пороговой чувствительностью радиоприемного устройства является минимальный уровень 

сигнала на его входе при котором отношение сигнал/шум на выходе равно___ дБ: 

 

Компетентностно-ориентированная задача. 

          Рассчитать суммарный коэффициент усиления антенн мешающей станции и станции-реципи-

ента в тракте распространения магистральной связи для помеховой ситуации, указанной на рисунке 

1. Приняты следующие значения углов взаимодействия станций 20t   ; 120r    и зависимо-

сти коэффициентов усиления антенн, показанных на рисунках 2 и 3. 

 

Рисунок 1 – Помеховая ситуация в тракте магистральной связи 
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Рисунок 2 – Пример зависимости коэффициента усиления передающей антенны мешающей стан-

ции для основной и кроссполяризации 

 

 

Рисунок 3 – Пример зависимости коэффициента усиления приемной антенны станции-реципиента 

для основной и кроссполяризации 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон-

троля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами уни-

верситета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-

грамм; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма  контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторные работы 

№1 - №9 

 

9 

Выполнил и защитил, 

доля правильных ответов 

на защите не менее 50% 

18 

Выполнил и защитил, 

доля правильных отве-

тов на защите не менее 

90% 

Собеседование  

4 

Доля  

правильных ответов 

 не менее 50% 
8 

Доля правильных  

ответов более 90% 

Реферат  

3 

Тема реферата раскрыта, 

но имеются существен-

ные замечания по содер-

жанию 

6 

Тема реферата рас-

крыта полностью, за-

мечаний по содержа-

нию нет 

Тестирование в кон-

трольных точках №1 - 

№4 

8 
Доля правильных ответов 

-50% 
16 

Доля правильных от-

ветов - 100% 

Всего 24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятия 16 Посещал все занятия 

Экзамен  0  36  

Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, исполь-

зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 
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8.1 Основная учебная литература 

1. Мухин, Иван Ефимович. Основы конструирования радиоэлектронной аппаратуры с уче-

том обеспечения электромагнитной совместимости [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Е. 

Мухин, А. В. Хмелевская, Д. С. Коптев; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2018. – 140 с.  

2. Пудовкин А. П.  Электромагнитная совместимость и помехозащищённость РЭС [Текст]: 

учебное пособие / Пудовкин А. П.,  Панасюк Ю. Н., Чернышова Т. И. – Тамбов: ТГТУ, 2011. - 92 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277937  

3. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Ф. Шаталов [и др.] - Ставрополь: Агрус, 2014. - 63 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277482 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Основы управления использованием радиочастотного спектра [Текст]. Т. 1. Международ-

ная и национальная системы управления РЧС. Радиоконтроль и радионадзор / под ред. М. А. Бы-

ховского. – М.: Красанд, 2012. – 340 с. 

5. Основы управления использованием радиочастотного спектра [Текст]. Т. 2. Обеспечение 

электромагнитной совместимости радиосистем/ под ред. М. А. Быховского. – М.: Красанд, 2012. – 

554 с. 

6. Овсянников А.Г. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Электронный ре-

сурс]: учебник / А.Г. Овсянников, Р.К. Борисов. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 194 с. - Режим до-

ступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436029 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Теория электромагнитной совместимости и управления радиочастотным спектром [Элек-

тронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Теория 

электромагнитной совместимости и управления радиочастотным спектром» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. И. Е. Мухин, Д.С. Коптев. – Электрон. текстовые дан.  (1100 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2019. - 35 с.  

2. Теория электромагнитной совместимости и управление радиочастотным спектром [Элек-

тронный ресурс]: методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Теория электромагнитной совместимости и управление радиочастотным спектром» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И. Е. Мухин, Д.С. Коптев - Электрон. текстовые дан. (233 КБ). - Курск: 

ЮЗГУ, 2019. - 16 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины  

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование. 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и информа-

ционных технологий. 

4. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Элек-

тронные журналы». 

7. www.gumer.info – библиотека Гумер. 

8. www.koob.ru – электронная библиотека Куб. 

9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107064
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107064
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107065
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107067
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436029
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11. http://svitk.ru – электронная библиотека. 

12. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных изда-

ний. 

13. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро». 

14. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 

15. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова. 

16. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека. 

17. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань». 

18. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная система IQLib. 

19. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Теория элек-

тромагнитной совместимости и управление радиочастотным спектром» являются лекции и лабора-

торные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретиче-

ские и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 

студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные занятия, 

которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; при-

обретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освое-

нием материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных посо-

биях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по от-

дельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как 

правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует 

использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Теория электромагнитной совместимо-

сти и управление радиочастотным спектром»: конспектирование учебной литературы и лекции, со-

ставление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отработку студентами 

пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 

формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 

литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепле-

ния освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа 

над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru/
http://window.edu.ru/
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студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с целью 

освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Теория элек-

тромагнитной совместимости и управление радиочастотным спектром» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры кос-

мического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Для оперативного поиска и изучения информации 

по теме занятия имеются компьютеры, оснащенные программным обеспечением для выхода в гло-

бальные системы передачи данных: 

- Google Chrome; 

- Internet Explorer. 

- мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ проектор 

inFocus IN24+ инв. № 104.3275; 

- мобильный экран на треноге Da-Lite Picture King 178x178; 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуаль-

ные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) 

также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 

с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрацион-

ных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допус-
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кается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При 

проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигатель-

ного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические сред-

ства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавате-

лем). 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
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Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего изменения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннулирован-

ных 
но-
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения основной профессиональной образо-

вательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение основных понятий по 

электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств и систем, ознакомление с 

основными нормативными документами по ЭМС, изучение факторов, определяющих ЭМС, 

правилами разработки принципиальных схем радиоэлектронных средств и систем, позволяющих 

обеспечить заданную ЭМС, методов конструирования несущих конструкций блоков для обеспечения 

требуемой ЭМС, методов экспериментальной проверки параметров ЭМС, основных направлений 

развития теории и практики в области ЭМС,  основ управления радиочастотным спектром, расчет 

норм частотно-территориального разноса радиоэлектронных средств. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

– изучение понятия электромагнитной совместимости и ее применение на практике; 

– изучение основных критериев электромагнитной совместимости; 

–изучение основных методов практического достижения электромагнитной совместимости на 

основе методов управления радиочастотным спектром; 

– изучение экономических методов управления радиочастотным спектром; 

– изучение системного подхода при расчете электромагнитной совместимости сложных радио-

электронных систем; 

– изучение практических методов конструирования радиоэлектронной аппаратуры с учетом 

электромагнитной совместимости. 

– приобретение студентами фундаментальных знаний по основам обеспечения электромагнит-

ной совместимости радиоэлектронных средств и систем, организации и структуре научных знаний, 

методологии выявления и решения научно-прикладных проблем в данной области. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-2 Способен  

самостоятельно выпол-

нять эксперименталь-

ные исследования для 

решения научно-иссле-

довательских  

и производственных 

задач с использова-

нием современной  

аппаратуры и методов  

исследования 

ПК-2.1. Осуществ-

ляет сбор и  

анализ статистиче-

ской информации по  

инфокоммуникаци-

онным системам 

Знать: - теоретические основы 

ЭМС; 

Уметь: - пользоваться основ-

ными нормативными докумен-

тами, регламентирующими тре-

бования по обеспечению ЭМС; 

 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

- навыками разработки принци-

пиальных схем, обеспечиваю-

щих заданные требования по 

электромагнитной совместимо-

сти; 

 

ПК-2.2. Проводит ис-

следования характе-

ристик телекоммуни-

кационного оборудо-

вания с оценкой ка-

чества предоставляе-

мых услуг 

Знать: базовые методы назна-

чения, распределения и исполь-

зования радиочастотного спек-

тра 

Уметь:  

- пользоваться основными нор-

мативными документами, регла-

ментирующими требования по 

обеспечению ЭМС, а также ма-

тематическими основами рас-

чета электромагнитной совме-

стимости радиоэлектронных 

средств и систем, строить диа-

грамму направленности антенн. 

Владеть (или иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками по конструирова-

нию несущих конструкций ра-

диоэлектронных блоков,  обес-

печивающих заданные требова-

ния по электромагнитной сов-

местимости и целесообразность 

их использования для решения 

конкретных задач синтеза ра-

диоэлектронных средств и си-

стем. 

ПК-2.3. Проводит  

экспериментальные  

исследования, ис-

пользующиеся для 

решения научно- 

исследовательских и  

Знать:  

- научные направления разра-

ботки эффективных методов 

назначения, распределения и ис-

пользования радиочастотного 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

производственных 

задач, с применением 

современной аппара-

туры и методов  

исследования 

спектра, планирования, назначе-

ния и учета рабочих частот, вы-

даче разрешений на использова-

ние частот и контроля их осу-

ществления, организации и вы-

полнения работ по распределе-

нию инфокоммуникационных 

ресурсов. 

 

Уметь:  

- применять полученные мето-

дологические знания в разра-

ботке эффективных методов 

назначения, распределения и ис-

пользования радиочастотного 

спектра, планирования, назначе-

ния и учета рабочих частот, вы-

даче разрешений на использова-

ние частот и контроля их осу-

ществления, организации и вы-

полнения работ по распределе-

нию инфокоммуникационных 

ресурсов. 

Владеть (или иметь опыт дея-

тельности): 

- научными навыками разра-

ботки эффективных методов 

назначения, распределения и 

использования радиочастотного 

спектра, планирования, назна-

чения и учета рабочих частот, 

выдаче разрешений на исполь-

зование частот и контроля их 

осуществления, организации и 

выполнения работ по распреде-

лению инфокоммуникационных 

ресурсов. 



6 

 

6 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-4 Способен организовы-

вать и проводить  

экспериментальные  

испытания с целью 

оценки и улучшения 

качества предоставляе-

мых услуг связи,  

соответствия требова-

ниям технических ре-

гламентов, междуна-

родных и националь-

ных стандартов и  

иных нормативных  

документов 

ПК-4.1. Разрабаты-

вает принципы  

организации и  

функционирования  

инфокоммуникаци-

онных систем  

на основе междуна-

родных и националь-

ных технических  

регламентов на 

услуги связи. 

Знать: - современные эффек-

тивные методы назначения, рас-

пределения и использования ра-

диочастотного спектра, плани-

рования, назначения и учета ра-

бочих частот, выдаче разреше-

ний на использование частот и 

контроля их осуществления, ор-

ганизации и выполнения работ 

по распределению инфокомму-

никационных ресурсов. 

 

Уметь: - применять полученные 

методологические знания в раз-

работке эффективных методов 

назначения, распределения и ис-

пользования радиочастотного 

спектра, планирования, назначе-

ния и учета рабочих частот, вы-

даче разрешений на использова-

ние частот и контроля их осу-

ществления, организации и вы-

полнения работ по распределе-

нию инфокоммуникационных 

ресурсов. 

 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками применения совре-

менных эффективные методы 

назначения, распределения и 

использования радиочастотного 

спектра, планирования, назна-

чения и учета рабочих частот, 

выдаче разрешений на исполь-

зование частот и контроля их 

осуществления, 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-4.2. Собирает 

данные для  

анализа показателей 

качества функциони-

рования аппаратных,  

программно-аппарат-

ных и программных 

технических средств 

инфокоммуникаци-

онной системы с це-

лью дальнейшего  

планирования меро-

приятий по улучше-

нию этих показате-

лей. 

Знать: базовые методы назна-

чения, распределения и исполь-

зования радиочастотного спек-

тра 

Уметь: - пользоваться основ-

ными нормативными докумен-

тами, регламентирующими тре-

бования по обеспечению ЭМС, а 

также математическими осно-

вами расчета электромагнитной 

совместимости радиоэлектрон-

ных средств и систем, строить 

диаграмму направленности ан-

тенн. 

Владеть (или иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками по конструирова-

нию несущих конструкций ра-

диоэлектронных блоков,  обес-

печивающих заданные требова-

ния по электромагнитной сов-

местимости и целесообразность 

их использования для решения 

конкретных задач синтеза ра-

диоэлектронных средств и си-

стем. 

 

ПК-4.3. Осуществ-

ляет поиск критиче-

ских инцидентов при  

работе системного 

программного обес-

печения, причин их  

возникновения, ре-

шений по улучше-

нию качества предо-

ставляемых услуг 

Знать: - теоретические основы 

ЭМС, методы ее обеспечения, 

факторы, влияющие на дестаби-

лизацию ЭМС; 

 

Уметь: - пользоваться основ-

ными нормативными докумен-

тами, регламентирующими тре-

бования по обеспечению ЭМС, а 

также математическими осно-

вами расчета электромагнитной 

совместимости радиоэлектрон-

ных средств и систем, строить 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

диаграмму направленности ан-

тенн. 

 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): - теоретическими 

навыками в области экспери-

ментальной проверки радио-

электронных средств и систем 

на электромагнитную совмести-

мость;  

- навыками в формулировании 

проблем развития теории и 

практики в области достижения 

электромагнитной совместимо-

сти в перспективных радиоэлек-

тронных средствах и системах, 

- навыками работы с научной, 

технической и учебной литера-

турой. 

ПК-14 Способен участвовать  

в  процедурах назначе-

ния,  распределения  

и  использования ра-

диочастотного  спек-

тра наиболее  эффек-

тивным образом,  ра-

ботах  по планирова-

нию,  назначению  

и  учету  рабочих  ча-

стот, выдаче  разреше-

ний  на использование  

частот  и контролю  их  

осуществления, готов-

ностью  к  участию  в  

организации  и  выпол-

нении работ  по  рас-

пределению инфоком-

муникационных  

ПК-14.1. Анализи-

рует основные  

источники научно-

технической инфор-

мации по обоснова-

нию требований 

электромагнитной 

совместимости ра-

диоэлектронных  

средств, причины 

возникновения  

излучений, создаю-

щих непредумыш-

ленные помехи  

другим радиоэлек-

тронным средствам, 

структурные и  

схемотехнические ре-

шения, снижающие 

уровень  

- научные направления разра-

ботки эффективных методов 

назначения, распределения и ис-

пользования радиочастотного 

спектра, планирования, назначе-

ния и учета рабочих частот, вы-

даче разрешений на использова-

ние частот и контроля их осу-

ществления, организации и вы-

полнения работ по распределе-

нию инфокоммуникационных 

ресурсов. 

Уметь: 

- применять полученные мето-

дологические знания в разра-

ботке эффективных методов 

назначения, распределения и ис-

пользования радиочастотного 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ресурсов,  регулирова-

нию взаимоотношений  

участников рынка    

ИКТиСС 

непредумышленных 

мешающих излуче-

ний и наводок до  

допустимого уровня. 

спектра, планирования, назначе-

ния и учета рабочих частот, вы-

даче разрешений на использова-

ние частот и контроля их осу-

ществления, организации и вы-

полнения работ по распределе-

нию инфокоммуникационных 

ресурсов. 

Владеть (или иметь опыт дея-

тельности): 

- научными навыками разра-

ботки эффективных методов 

назначения, распределения и 

использования радиочастотного 

спектра, планирования, назна-

чения и учета рабочих частот, 

выдаче разрешений на исполь-

зование частот и контроля их 

осуществления, организации и 

выполнения работ по распреде-

лению инфокоммуникационных 

ресурсов. 

ПК-14.2. Применяет  

нормативные мето-

дики расчета уровней 

и параметров мешаю-

щих связей, наводок 

и излучений для  

одновременного вы-

полнения установ-

ленных требований и  

решения поставлен-

ной задачи, с помо-

щью программ рас-

чета параметров и ха-

рактеристик  

аппаратуры при обес-

печении электромаг-

нитной совместимо-

сти. 

Знать: - теоретические основы 

ЭМС, методы ее обеспечения, 

факторы, влияющие на дестаби-

лизацию ЭМС; 

 

Уметь: - пользоваться основ-

ными нормативными докумен-

тами, регламентирующими тре-

бования по обеспечению ЭМС, а 

также математическими осно-

вами расчета электромагнитной 

совместимости радиоэлектрон-

ных средств и систем, строить 

диаграмму направленности ан-

тенн. 

 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): - теоретическими 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

навыками в области экспери-

ментальной проверки радио-

электронных средств и систем 

на электромагнитную совмести-

мость;  

- навыками в формулировании 

проблем развития теории и 

практики в области достижения 

электромагнитной совместимо-

сти в перспективных радиоэлек-

тронных средствах и системах, 

- навыками работы с научной, 

технической и учебной литера-

турой. 

ПК-14.3. С помощью  

информации о техни-

ческих параметрах 

компонентов 

устройств, использу-

емых при обеспече-

нии требований  

электромагнитной 

совместимости  

радиоэлектронных 

средств, рассчиты-

вает значения,  

характеризующие  

непредумышленные 

мешающие электро-

магнитные воздей-

ствия. 

Знать: применять базовые ме-

тоды назначения, распределе-

ния и использования радиоча-

стотного спектра, планирова-

ния, назначения и учета рабо-

чих частот, выдаче разрешений 

на использование частот и кон-

троля их осуществления 

 

Уметь: пользоваться основ-

ными нормативными докумен-

тами, регламентирующими тре-

бования по обеспечению ЭМС, а 

также математическими осно-

вами расчета электромагнитной 

совместимости радиоэлектрон-

ных средств и систем; 

 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками разработки принци-

пиальных схем, обеспечиваю-

щих заданные требования по 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

электромагнитной совместимо-

сти; 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Дисциплина «Теория электромагнитной совместимости и управление радиочастотным спек-

тром» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисци-

плины (модули») основной профессиональной образовательной программы – программы магистра-

туры 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, направленность (профиль) 

«Проектирование устройств, систем и сетей телекоммуникаций».  Дисциплина изучается на 1 курсе. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 академи-

ческих часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

22,12 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 148,88 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,12 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен  0,12 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Основные принципы 

управления радиочастот-

ным спектром  

Определение радиочастотного спектра. Международная си-

стема управления радиочастотным спектром. Международный 

регламент радиосвязи. Механизмы защиты прав государства в 

области использования радиочастотного спектра. Региональные 

планы частот для наземных служб. Международно-правовая за-

щита частотных присвоений. Управление использованием ра-

диочастотного спектра в РФ. Виды мешающего воздействия на 

системы радиосвязи. Методы анализа и обеспечения электро-

магнитной совместимости территориально разнесенных радио-

электронных средств. Критерии электромагнитной совместимо-

сти. Расчет норм частотно-территориальных разносов для 

наземных систем связи. Расчет необходимой полосы излучения 

различных сигналов. Присвоение частот передающим станциям. 

Характеристики приемников, влияющих на электромагнитную 

совместимость и их нормирование. Технические средства обес-

печения электромагнитной совместимости для территориально 

разнесенных радиоэлектронных средств. Экономические ме-

тоды управлением радиочастотного спектра. 

2 Основные принципы и ме-

тоды конструирования ра-

диоэлектронной аппара-

туры и систем с учетом 

электромагнитной совме-

стимости  

Основные цели достижения электромагнитной совместимости. 

Требования по электромагнитной совместимости в Российской 

Федерации. Понятие помехоустойчивости технических средств. 

Понятие электромагнитной обстановки. Понятие электромаг-

нитной помехи. Индуктивные и кондуктивные помехи. Совме-

стимость технических средств электромагнитная. Электромаг-

нитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в 

местах размещения технических средств. Совместимость техни-

ческих средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастот-

ному электромагнитному полю. Требования и методы испыта-

ний. Совместимость технических средств электромагнитная. За-

земление. Проблема обеспечения заземления в блоках с высоко-

точными преобразователями уровня сигналов. Методы констру-

ирования и топологии печатных плат, снижающие уровень вза-

имных электромагнитных помех. Понятие токовых петель. Вы-

бор допустимой площади токовых петель. Методы выбора бло-

кировочных конденсаторов. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 

Учебно-ме-

тодические 

материалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции 
лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основные принципы управ-

ления радиочастотным 

спектром 

4 1 1,2 

У-1,2,3,4 

МУ-1,2,3 

 

С в течении 

семестра 
ПК-2, 

ПК-4 
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2 

Основные принципы и ме-

тоды конструирования ра-

диоэлектронной аппаратуры 

и систем с учетом электро-

магнитной совместимости 

4  3,4 

У-1,3,5,6 

МУ-1, 3 

 

С в течении 

семестра 
ПК-14 

 

С – собеседование 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 
Прогнозирование взаимных электромагнитных помех в системе и определение 

комбинаций источник – помеха, рецептор –помеха 
6 

Итого 6 

 

4.2.2 Практические работы 
 

Таблица 4.2.2 – Практические работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 
Расчет суммарного коэффициента усиления антенны мешающей станции и 

станции-реципиента 
2 

2 
Определение величины защитного отношения на входе телевизионного прием-

ника 
2 

3 
Определение требуемого защитного отношения для радиоприемника при воз-

действии мешающего сигнала с известными параметрами 
2 

4 
Определение эталонной диаграммы направленности для основной и кросспо-

ляризации 
2 

Итого 8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

1. Основные принципы управления радиочастот-

ным спектром 

В течении 

семестра 

70 

2. Основные принципы и методы конструирова-

ния радиоэлектронной аппаратуры и систем с 

учетом электромагнитной совместимости. 

В течении 

семестра 

78,88 

Итого 148,88 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин поль-

зоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками 

кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использование в образо-

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и спе-

циалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
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ПК-2 Способен самостоя-

тельно выполнять экспе-

риментальные исследова-

ния для решения научно-

исследовательских и про-

изводственных задач с ис-

пользованием современ-

ной аппаратуры и методов 

исследования 

Теория электро-

магнитной сов-

местимости и 

управление ра-

диочастотным 

спектром 

Волоконная оптика 

в телекоммуника-

циях. Производ-

ственная практика 

(научно-исследова-

тельская работа) 

Производственная прак-

тика (научно-исследова-

тельская работа). Произ-

водственная технологиче-

ская практика.  

ПК-4 Способен организо-

вывать и проводить  

экспериментальные  

испытания с целью 

оценки и улучшения каче-

ства предоставляемых 

услуг связи,  соответствия 

требованиям технических 

регламентов, международ-

ных и национальных стан-

дартов и иных норматив-

ных документов 

Теория электро-

магнитной сов-

местимости и 

управление ра-

диочастотным 

спектром 

Стандартизация, 

сертификация и 

управление каче-

ством в инфоком-

муникациях. Про-

изводственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная прак-

тика (научно-исследова-

тельская работа). Произ-

водственная технологиче-

ская практика. 

ПК-14 Способен участво-

вать в процедурах назна-

чения,  распределения и 

использования радиоча-

стотного  спектра наибо-

лее  эффективным обра-

зом,  работах  по планиро-

ванию,  назначению  

и учету  рабочих  частот, 

выдаче  разрешений  на 

использование  частот  и 

контролю  их осуществле-

ния, готовностью  к  уча-

стию  в организации  и  

выполнении работ  по  

распределению инфоком-

муникационных ресурсов,  

регулированию взаимоот-

ношений участников 

рынка ИКТиСС 

Теория электро-

магнитной сов-

местимости и 

управление ра-

диочастотным 

спектром 

Стандартизация, 

сертификация и 

управление каче-

ством в инфоком-

муникациях. 

Производственная пред-

дипломная практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за дис-

циплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-2/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

 

ПК-2.1. Осуществ-

ляет сбор и  

анализ статистиче-

ской информации по  

инфокоммуникаци-

онным системам 

 

ПК-2.2. Проводит 

исследования харак-

теристик телекомму-

никационного обо-

рудования с оценкой 

качества предостав-

ляемых услуг 

 

ПК-2.3. Проводит  

экспериментальные  

исследования, ис-

пользующиеся для 

решения научно- 

исследовательских и  

производственных 

задач, с примене-

нием современной 

аппаратуры и мето-

дов исследования 

          Знать: 

 

 - теоретические ос-

новы ЭМС; 

Уметь: 

- пользоваться основ-

ными нормативными 

документами, регла-

ментирующими тре-

бования по обеспече-

нию ЭМС; 

 

Владеть (или иметь 

опыт деятельно-

сти): 

- навыками разра-

ботки принципиаль-

ных схем, обеспечи-

вающих заданные 

требования по элек-

тромагнитной совме-

стимости; 

 

      Знать: 

 

- теоретические 

основы ЭМС, 

методы ее обес-

печения; 

  Уметь: 

- пользоваться 

основными нор-

мативными до-

кументами, ре-

гламентирую-

щими требова-

ния по обеспече-

нию ЭМС, а 

также математи-

ческими осно-

вами расчета 

электромагнит-

ной совместимо-

сти радиоэлек-

тронных средств 

и систем; 

   Владеть (или 

иметь опыт де-

ятельности): 

- навыками по 

конструирова-

нию несущих 

конструкций ра-

диоэлектронных 

блоков,  обеспе-

чивающих за-

данные требова-

           Знать: 

 

- теоретические 

основы ЭМС, ме-

тоды ее обеспече-

ния, факторы, вли-

яющие на деста-

билизацию ЭМС; 

 

Уметь: 

- пользоваться ос-

новными норма-

тивными доку-

ментами, регла-

ментирующими 

требования по 

обеспечению 

ЭМС, а также ма-

тематическими 

основами расчета 

электромагнитной 

совместимости ра-

диоэлектронных 

средств и систем, 

строить диа-

грамму направ-

ленности антенн. 

  

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- теоретическими 

навыками в обла-
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ния по электро-

магнитной сов-

местимости и 

целесообраз-

ность их исполь-

зования для ре-

шения конкрет-

ных задач син-

теза радиоэлек-

тронных средств 

и систем. 

 

сти эксперимен-

тальной проверки 

радиоэлектрон-

ных средств и си-

стем на электро-

магнитную совме-

стимость;  

- навыками в фор-

мулировании про-

блем развития 

теории и прак-

тики в области до-

стижения элек-

тромагнитной 

совместимости в 

перспективных 

радиоэлектрон-

ных средствах и 

системах, 

- навыками ра-

боты с научной, 

технической и 

учебной литерату-

рой. 

ПК-4 /  

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

ПК-4.1. Разрабаты-

вает принципы  

организации и  

функционирования  

инфокоммуникаци-

онных систем  

на основе междуна-

родных и  

национальных тех-

нических  

регламентов на 

услуги связи. 

 

ПК-4.2. Собирает 

данные для  

анализа показателей 

качества  

функционирования 

аппаратных,  

программно-аппа-

ратных и  

программных техни-

ческих средств ин-

Знать:  

- базовые методы 

назначения, распре-

деления и использо-

вания радиочастот-

ного спектра, плани-

рования, назначения 

и учета рабочих ча-

стот, выдаче разре-

шений на использо-

вание частот и кон-

троля их осуществле-

ния, организации и 

выполнения работ по 

распределению ин-

фокоммуникацион-

ных ресурсов. 

Уметь: 

- применять базовые 

методы назначения, 

Знать:  

- современные 

эффективные ме-

тоды назначе-

ния, распределе-

ния и использо-

вания радиоча-

стотного спек-

тра, планирова-

ния, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на 

использование 

частот и кон-

троля их осу-

ществления, ор-

ганизации и вы-

полнения работ 

по распределе-

Знать: 

- научные направ-

ления разработки 

эффективных ме-

тодов назначения, 

распределения и 

использования ра-

диочастотного 

спектра, планиро-

вания, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование ча-

стот и контроля их 

осуществления, 

организации и вы-

полнения работ по 

распределению 
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фокоммуникацион-

ной системы с целью 

дальнейшего плани-

рования мероприя-

тий по улучшению 

этих показателей. 

 

ПК-4.3. Осуществ-

ляет поиск критиче-

ских инцидентов при  

работе системного 

программного  

обеспечения, причин 

их возникновения, 

решений по улучше-

нию качества  

предоставляемых 

услуг 

распределения и ис-

пользования радио-

частотного спектра, 

планирования, назна-

чения и учета рабо-

чих частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование частот и 

контроля их осу-

ществления, органи-

зации и выполнения 

работ по распределе-

нию инфокоммуни-

кационных ресурсов.  

 

Владеть (или иметь 

опыт деятельно-

сти): 

- базовыми методами 

назначения, распре-

деления и использо-

вания радиочастот-

ного спектра, плани-

рования, назначения 

и учета рабочих ча-

стот, выдаче разре-

шений на использо-

вание частот и кон-

троля их осуществле-

ния, организации и 

выполнения работ по 

распределению ин-

фокоммуникацион-

ных ресурсов. 

нию инфокомму-

никационных ре-

сурсов. 

Уметь: 

- применять со-

временные эф-

фективные ме-

тоды назначе-

ния, распределе-

ния и использо-

вания радиоча-

стотного спек-

тра, планирова-

ния, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на 

использование 

частот и кон-

троля их осу-

ществления, ор-

ганизации и вы-

полнения работ 

по распределе-

нию инфокомму-

никационных ре-

сурсов. 

 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками при-

менения совре-

менных эффек-

тивные методы 

назначения, рас-

пределения и ис-

пользования ра-

диочастотного 

спектра, плани-

рования, назна-

чения и учета ра-

бочих частот, 

выдаче разреше-

ний на использо-

вание частот и 

инфокоммуника-

ционных ресур-

сов. 

Уметь: 

- применять полу-

ченные методоло-

гические знания в 

разработке эффек-

тивных методов 

назначения, рас-

пределения и ис-

пользования ра-

диочастотного 

спектра, планиро-

вания, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование ча-

стот и контроля их 

осуществления, 

организации и вы-

полнения работ по 

распределению 

инфокоммуника-

ционных ресур-

сов. 

 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- научными навы-

ками разработки 

эффективных ме-

тодов назначения, 

распределения и 

использования ра-

диочастотного 

спектра, планиро-

вания, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование ча-

стот и контроля 

их осуществле-

ния, организации 
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контроля их осу-

ществления, ор-

ганизации и вы-

полнения работ 

по распределе-

нию инфокомму-

никационных ре-

сурсов. 

и выполнения ра-

бот по распреде-

лению инфоком-

муникационных 

ресурсов. 

ПК-14/  

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

ПК-14.1. Анализи-

рует основные  

источники научно-

технической инфор-

мации по обоснова-

нию требований 

электромагнитной 

совместимости ра-

диоэлектронных  

средств, причины 

возникновения  

излучений, создаю-

щих непредумыш-

ленные помехи  

другим радиоэлек-

тронным средствам, 

структурные и  

схемотехнические 

решения, снижаю-

щие уровень  

непредумышленных 

мешающих излуче-

ний и наводок до  

допустимого уровня. 

 

ПК-14.2. Применяет  

нормативные мето-

дики расчета уров-

ней и параметров ме-

шающих связей, 

наводок и излучений 

для одновременного 

выполнения установ-

ленных требований и  

решения поставлен-

ной задачи, с помо-

щью программ рас-

чета параметров и 

характеристик  

аппаратуры при 

обеспечении элек-

тромагнитной совме-

стимости. 

Знать:  

- базовые методы 

назначения, распре-

деления и использо-

вания радиочастот-

ного спектра, плани-

рования, назначения 

и учета рабочих ча-

стот, выдаче разре-

шений на использо-

вание частот и кон-

троля их осуществле-

ния, организации и 

выполнения работ по 

распределению ин-

фокоммуникацион-

ных ресурсов с це-

лью снижения 

уровня непредумыш-

ленных мешающих 

излучений и наводок 

до допустимого 

уровня. 

Уметь: 

- применять базовые 

методы назначения, 

распределения и ис-

пользования радио-

частотного спектра, 

планирования, назна-

чения и учета рабо-

чих частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование частот и 

контроля их осу-

ществления, контро-

лировать основных 

Знать:  

- современные 

эффективные ме-

тоды назначе-

ния, распределе-

ния и использо-

вания радиоча-

стотного спек-

тра, планирова-

ния, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на 

использование 

частот и кон-

троля их осу-

ществления, ор-

ганизации и вы-

полнения работ 

по распределе-

нию инфокомму-

никационных ре-

сурсов. 

Уметь: 

- применять со-

временные эф-

фективные ме-

тоды назначе-

ния, распределе-

ния и использо-

вания радиоча-

стотного спек-

тра, планирова-

ния, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на 

использование 

Знать: 

- научные направ-

ления разработки 

эффективных ме-

тодов назначения, 

распределения и 

использования ра-

диочастотного 

спектра, планиро-

вания, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование ча-

стот и контроля их 

осуществления, 

организации и вы-

полнения работ по 

распределению 

инфокоммуника-

ционных ресур-

сов. 

Уметь: 

- применять полу-

ченные методоло-

гические знания в 

разработке эффек-

тивных методов 

назначения, рас-

пределения и ис-

пользования ра-

диочастотного 

спектра, планиро-

вания, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на ис-
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

ПК-14.3. С помощью  

информации о тех-

нических параметрах 

компонентов 

устройств, использу-

емых при обеспече-

нии требований  

электромагнитной 

совместимости  

радиоэлектронных 

средств, рассчиты-

вает значения,  

характеризующие  

непредумышленные 

мешающие электро-

магнитные воздей-

ствия. 

характеристики обо-

рудования. 

Владеть (или иметь 

опыт деятельно-

сти): 

- базовыми методами 

назначения, распре-

деления и использо-

вания радиочастот-

ного спектра, плани-

рования, назначения 

и учета рабочих ча-

стот, выдаче разре-

шений на использо-

вание частот и кон-

троля их осуществле-

ния, организации и 

выполнения работ по 

распределению ин-

фокоммуникацион-

ных ресурсов. 

частот и кон-

троля их осу-

ществления, ор-

ганизации и вы-

полнения работ 

по распределе-

нию инфокомму-

никационных ре-

сурсов. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками при-

менения совре-

менных эффек-

тивные методы 

назначения, рас-

пределения и ис-

пользования ра-

диочастотного 

спектра, плани-

рования, назна-

чения и учета ра-

бочих частот, 

выдаче разреше-

ний на использо-

вание частот и 

контроля их осу-

ществления, ор-

ганизации и вы-

полнения работ 

по распределе-

нию инфокомму-

никационных ре-

сурсов. 

пользование ча-

стот и контроля их 

осуществления, 

организации и вы-

полнения работ по 

распределению 

инфокоммуника-

ционных ресур-

сов. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

- научными навы-

ками разработки 

эффективных ме-

тодов назначения, 

распределения и 

использования ра-

диочастотного 

спектра, планиро-

вания, назначения 

и учета рабочих 

частот, выдаче 

разрешений на ис-

пользование ча-

стот и контроля 

их осуществле-

ния, организации 

и выполнения ра-

бот по распреде-

лению инфоком-

муникационных 

ресурсов. 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

 
 

№п\

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оцени-

вания 

наименование №№ 

зада-

ний 

1.  Основные прин-

ципы управле-

ния радиоча-

стотным спек-

тром 

ПК-2, 

ПК-4 

Лекция, 

СРС, 

Лаборатор-

ная работа, 

практичекая 

работа  

вопросы для собе-

седования 

1-25 Со-

гласно 

табл. 

7.2 

2.  Основные прин-

ципы и методы 

конструирования 

радиоэлектрон-

ной аппаратуры 

и систем с уче-

том электромаг-

нитной совмести-

мости 

ПК-14 Лекция, 

СРС, 

Практиче-

ская работа 

вопросы для собе-

седования  

26-50 Со-

гласно 

табл. 

7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Основные принципы и методы конструирования 

радиоэлектронной аппаратуры и систем с учетом электромагнитной совместимости». 

1. Перечислите этапы, которые необходимо выполнять при конструировании печатной 

платы? 

2. В каком месте многослойной печатной платы должны располагаться слои заземления? 

3. В каком месте многослойной печатной платы должны располагаться сигнальные 

слои? 

4. Почему радиоэлементы на печатной плате необходимо располагать в порядке функ-

ционального преобразования входного сигнала? 

5.  В чем проявляется действие «глухих» металлизированных отверстий на печатной 

плате? 

6. Какова допустимая величина падения переменного напряжения на цифровой «земле» 

печатной платы? 

7. Какова должна быть максимальная длина проводника заземления по отношению к 

длине волны? 

8. Какие основные методы улучшения электромагнитной совместимости при работе 

группы цифровых ИМС, синхронизируемых тактовыми частотами? 

9. Возможности программного обеспечения HyperLynx для обеспечения электромагнит-

ной совместимости. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен прово-

дится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержден-

ный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-

нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью компе-

тентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверя-

ющие уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навы-

ков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обу-

чающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержа-

ния во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позво-

ляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Что называется координационным расстоянием? 

А) Координационным расстоянием называется расстояние между передающей или приемной 

земной станцией, работающей в двунаправленной распределенной полосе частот, при котором  уро-

вень мешающего сигнала или защитное соотношение в течение допустимого процента времени  бу-

дет равно допустимому значению.   

Б) Координационным расстоянием называется половина расстояния между передающей или 

приемной земной станцией, работающей в двунаправленной распределенной полосе частот, при ко-

тором  уровень мешающего сигнала или защитное соотношение в течение допустимого процента 

времени  будет равно допустимому значению.       

В) Координационным расстоянием называется удвоенное расстояние между передающей 

или приемной земной станцией, работающей в двунаправленной распределенной полосе частот, при 

котором  уровень мешающего сигнала или защитное соотношение в течение допустимого процента 

времени  будет равно допустимому значению.     

Г) Координационным расстоянием называется утроенное расстояние между передающей или 

приемной земной станцией, работающей в двунаправленной распределенной полосе частот, при ко-

тором  уровень мешающего сигнала или защитное соотношение в течение допустимого процента 

времени  будет равно допустимому значению.      

Д) Координационным расстоянием называется расстояние между передающей или приемной 

земной станцией, работающей в  распределенной полосе частот, при котором  уровень мешающего 
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сигнала или защитное соотношение в течение допустимого процента времени  будет равно допу-

стимому значению.       

 

Задание в открытой форме: 

          Пороговой чувствительностью радиоприемного устройства является минимальный уровень 

сигнала на его входе при котором отношение сигнал/шум на выходе равно___ дБ: 

 

Компетентностно-ориентированная задача. 

          Рассчитать суммарный коэффициент усиления антенн мешающей станции и станции-реципи-

ента в тракте распространения магистральной связи для помеховой ситуации, указанной на рисунке 

1. Приняты следующие значения углов взаимодействия станций 20t   ; 120r    и зависимо-

сти коэффициентов усиления антенн, показанных на рисунках 2 и 3. 

 

Рисунок 1 – Помеховая ситуация в тракте магистральной связи 

 

Рисунок 2 – Пример зависимости коэффициента усиления передающей антенны мешающей стан-

ции для основной и кроссполяризации 
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Рисунок 3 – Пример зависимости  коэффициента усиления приемной антенны станции-реципиента 

для основной и кроссполяризации 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон-

троля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами уни-

верситета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-

грамм; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
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Форма  контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторные работы  

 
0 

Выполнил и защитил, 

доля правильных ответов 

на защите не менее 50% 

10 

Выполнил и защитил, 

доля правильных отве-

тов на защите не менее 

90% 

Собеседование  

0 

Доля  

правильных ответов 

 не менее 50% 
10 

Доля правильных  

ответов более 90% 

Практические работы  

0 

Тема реферата раскрыта, 

но имеются существен-

ные замечания по содер-

жанию 

16 

Тема реферата рас-

крыта полностью, за-

мечаний по содержа-

нию нет 

Всего 0  36  

Посещаемость 0 Не посещал занятия 14 Посещал все занятия 

Экзамен  0  60  

Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде компьютерного тести-

рования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности. В каждом варианте КИМ –30 заданий. Каждый верный ответ оценивается в 2 балла. 

Максимальное количество баллов за тестирование –60 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Мухин, Иван Ефимович. Основы конструирования радиоэлектронной аппаратуры с уче-

том обеспечения электромагнитной совместимости [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Е. 

Мухин, А. В. Хмелевская, Д. С. Коптев; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2018. – 140 с.  

2. Пудовкин А. П.  Электромагнитная совместимость и помехозащищённость РЭС [Текст]: 

учебное пособие / Пудовкин А. П.,  Панасюк Ю. Н., Чернышова Т. И. – Тамбов: ТГТУ, 2011. - 92 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277937  

3. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Ф. Шаталов [и др.] - Ставрополь: Агрус, 2014. - 63 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277482 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Основы управления использованием радиочастотного спектра [Текст]. Т. 1. Международ-

ная и национальная системы управления РЧС. Радиоконтроль и радионадзор / под ред. М. А. Бы-

ховского. – М.: Красанд, 2012. – 340 с. 

5. Основы управления использованием радиочастотного спектра [Текст]. Т. 2. Обеспечение 

электромагнитной совместимости радиосистем/ под ред. М. А. Быховского. – М.: Красанд, 2012. – 

554 с. 

6. Овсянников А.Г. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Электронный ре-

сурс]: учебник / А.Г. Овсянников, Р.К. Борисов. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 194 с. - Режим до-

ступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436029 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107064
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107064
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107065
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107067
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436029
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8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Теория электромагнитной совместимости и управления радиочастотным спектром 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Тео-

рия электромагнитной совместимости и управления радиочастотным спектром» / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост. И. Е. Мухин, Д.С. Коптев. – Электрон. текстовые дан.  (1100 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2019. - 35 

с.  

2. Этапы прогнозирования взаимных электромагнитных помех в системе и определение 

комбинаций источник – помеха, рецептор – помеха [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению лабораторной работы по курсу «Теория электромагнитной совместимости и управ-

ления радиочастотным спектром» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И. Е. Мухин. - Курск: ЮЗГУ, 2019. - 6 

с. 

3. Теория электромагнитной совместимости и управление радиочастотным спектром [Элек-

тронный ресурс]: методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Теория электромагнитной совместимости и управление радиочастотным спектром» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И. Е. Мухин, Д.С. Коптев - Электрон. текстовые дан. (233 КБ). - Курск: 

ЮЗГУ, 2019. - 16 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины  

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование. 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и информа-

ционных технологий. 

4. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary». 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Элек-

тронные журналы». 

7. www.gumer.info – библиотека Гумер. 

8. www.koob.ru – электронная библиотека Куб. 

9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека. 

11. http://svitk.ru – электронная библиотека. 

12. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных изда-

ний. 

13. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро». 

14. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 

15. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова. 

16. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека. 

17. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань». 

18. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная система IQLib. 

19. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Теория элек-

тромагнитной совместимости и управление радиочастотным спектром» являются лекции и лабора-

торные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru/
http://window.edu.ru/
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретиче-

ские и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 

студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные занятия, 

которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; при-

обретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освое-

нием материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных посо-

биях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по от-

дельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как 

правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует 

использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Теория электромагнитной совместимо-

сти и управление радиочастотным спектром»: конспектирование учебной литературы и лекции, со-

ставление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отработку студентами 

пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 

формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 

литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепле-

ния освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа 

над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с целью 

освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Теория элек-

тромагнитной совместимости и управление радиочастотным спектром» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры кос-

мического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Для оперативного поиска и изучения информации 

по теме занятия имеются компьютеры, оснащенные программным обеспечением для выхода в гло-

бальные системы передачи данных: 

- Google Chrome; 

- Internet Explorer. 

- мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ проектор 

inFocus IN24+ инв. № 104.3275; 

- мобильный экран на треноге Da-Lite Picture King 178x178; 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуаль-

ные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) 

также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 

с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрацион-

ных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допус-

кается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При 

проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигатель-

ного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические сред-

ства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавате-

лем). 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
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