
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным спектром» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Изучение требований и способов обеспечения внутренней и внешней электромагнитной 

совместимости радиоэлектронных средств различного назначения для последующего использо-

вания при создании и применении радиоэлектронной аппаратуры, а также изучение основ управ-

ления радиочастотном спектром. 

Задачи изучения дисциплины 

– изучение процессов и источников, создающих непреднамеренные помехи при конст-

руировании радиоэлектронной аппаратуры и при совместном использовании эфирного радиочас-

тотного ресурса средствами различного назначения; 

–  получение знаний о нормативах радиоизлучений, создающих непредумышленные по-

мехи другим радиоэлектронным средствам, о методах их снижения до допустимого уровня и о 

системных и конструкторских решениях, позволяющих обеспечить установленные требования; 

–  изучение теоретических основ принятия и обоснования конкретных технических реше-

ний с учетом требований электромагнитной совместимости при последующей разработке и ис-

пользования радиоэлектронной аппаратуры; 

–  изучение понятий радиочастотного спектра, его сущности; 

–  изучение процедуры управления радиочастотным спектром. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 готовность к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности  

(ОПК-7); 

 умение осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации национальным и международным стандартам и техническим регла-

ментам (ПК-14); 

 способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью оцен-

ки соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных стан-

дартов и иных нормативных документов (ПК-18). 

Разделы дисциплины 

1. Обеспечение электромагнитной совместимости в конструкциях радиоэлектронных 

средств 

2. Фильтрация внутрисистемных помех 

3. Источники и уровни мешающих излучений в радиопередающих устройствах 

4. Взаимные помехи при усилении мощности нескольких сигналов в общей частотной по-

лосе 

5. Электромагнитная обстановка в зоне радиоприема 

6. Роль антенных устройств в формировании электромагнитной обстановки и обеспече-

нии ЭМС 

7. Организационные меры обеспечения ЭМС. Регламент радиосвязи. Рекомендации МСЭ. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы   
 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение требований и способов 

обеспечения внутренней и внешней электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств различного назначения для последующего использования при создании и 

применении радиоэлектронной аппаратуры, а также изучение основ управления 

радиочастотным спектром. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами изучения дисциплины «Электромагнитная совместимость и управление 

радиочастотным спектром» являются: 

- изучение  процессов и источников, создающих непреднамеренные помехи при 

конструировании радиоэлектронной аппаратуры и при совместном использовании 

эфирного радиочастотного ресурса средствами различного назначения; 

- получение знаний о нормативах радиоизлучений, создающих непредумышленные 

помехи другим радиоэлектронным средствам, о методах их снижения до допустимого 

уровня и о системных и конструкторских решениях, позволяющих обеспечить 

установленные требования;  

- изучение теоретических основ принятия и обоснования конкретных технических 

решений с учётом требований электромагнитной совместимости при последующей 

разработке и использования радиоэлектронной аппаратуры; 

- изучение понятия радиочастотного спектра, его сущности; 

- изучение процедуры управления радиочастотным спектром. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

– 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; 

- источники научно-технической информации (журналы, сайты Интернет) по 

технологии обеспечения требований электромагнитной совместимости. 

- основы управления радиочастотным спектром. 

уметь: 



- самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета уровней и 

параметров мешающих связей, наводок и излучений и применять их для одновременного 

выполнения установленных требований и решения поставленной задачи; 

- использовать программы расчеты параметров и характеристик аппаратуры при 

обеспечении электромагнитной совместимости; 

- осуществлять поиск, анализировать научно-техническую информацию и выбирать 

необходимые компоненты для обеспечения требований электромагнитной 

совместимости; анализировать информацию о новых технологиях обеспечения 

требований электромагнитной совместимости. 

владеть: 

- терминологией в области нормирования и технических решений при обеспечении 

электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств; 

- навыками поиска информации о параметрах и характеристиках компонентной 

базы, используемой при обеспечении требований электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств;  

- информацией о технических параметрах компонентов устройств, используемых 

при обеспечении требований электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств;  

- навыками применения полученной информации при расчёте параметров, 

характеризующих непредумышленные мешающие электромагнитные воздействия. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

- готовность к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности 

(ОПК – 7); 

- умение осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации национальным и международным стандартам и 

техническим регламентам (ПК – 14); 

- способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов (ПК – 18). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным спектром» 

представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.07.01 вариативной части учебного плана 

направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

изучаемую на 5 курсе в 9 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 6 зачетных единиц (з.е.), 216 

академических часа.  

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

26 

в том числе: - 

лекции 12 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 179,38 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,62 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

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

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1. Обеспечение 

электромагнитной 

совместимости в 

конструкциях 

радиоэлектронных 

средств 

Проблема обеспечения совместной работы РЭС. Виды паразитных 

связей в конструкциях РЭС (емкостная, индуктивная, через 

электромагнитное излучение, через общее сопротивление).   

Экранирование в конструкциях РЭС (экранирование компонентов и 

узлов РЭС, экранирование проводов и кабелей). 

 

2 Фильтрация 

внутрисистемных 

помех 

Фильтрация внутрисистемных помех (принципы фильтрации помех, 

проникающих по проводам, необходимый уровень фильтрации 

внутрисистемных помех, расчет фильтров простейших типов, 

конструкция фильтров внутрисистемных помех).  

Особенности конструирования узлов РЭС с учетом обеспечения ЭМС. 

Методика выявления и устранения внутрисистемных помех. 

3 Источники и 

уровни мешающих 

излучений в 

радиопередающих 

устройствах  

Классификация компонентов мешающих излучений радиопередающего 

устройства. Минимизация излучений на гармониках, применение 

двухтактных схем. Снижение уровня модуляционных излучений в 

полосах частот, примыкающих к выделенной. Применение в 

радиопередающем устройстве видов модуляции с компактным 

спектром: сглаживание фронтов манипуляции, примение сигналов с 



модуляцией частоты и непрерывной фазой. Снижение уровня излучений 

на субгармониках и на комбинационных частотах. Станционные, 

индустриальные и шумовые составляющие мешающих излучений. 

Частотные маски при выполнении нормативов электромагнитной 

совместимости. Нормирование сверхширокополосных сигналов.  

4 Взаимные помехи 

при усилении 

мощности 

нескольких 

сигналов в общей 

частотной полосе  

Интермодуляционные и перекрёстные искажения при усилении 

мощности радиочастотных сигналов с частотным разделением каналов. 

Разрешение противоречия между энергетической эффективностью и 

уровнем интермодуляционных искажений при совместном усилении 

мощности нескольких полосовых сигналов. Явления АМ/АМ и АМ/ФМ 

преобразования в усилителях мощности СВЧ. Способы линеаризации 

амплитудных характеристик усилителей мощности СВЧ диапазона. 

Обеспечение требований электромагнитной совместимости в 

усилителях мощности с линеаризацией. 

 

5 

Электромагнитная 

обстановка  в зоне 

радиоприема  

Радиочастотный спектр как природный ресурс. Помехи. Источники 

помех естественного происхождения: атмосферные, космические, 

излучение поверхности Земли.  Помехи искусственного 

происхождения. Линейные и нелинейные каналы распространения 

помех.  

Влияние условий распространения   радиоволн на параметры сигналов 

и помех, формирование электромагнитной обстановки   в точке приема. 

Расчет мощности помех и шумов на входе приемника. 

 

6 

 

Роль антенных 

устройств в 

формировании 

электромагнитной 

обстановки  и 

обеспечении 

ЭМС. 

Технические параметры антенн, влияющие на ЭМС. Особенности 

обеспечения ЭМС антенн в ближней, дальней и промежуточной зонах. 

Расчет ЭМС с учетом взаимной связи антенн. Примеры антенн, 

обеспечивающих высокий уровень ЭМС.  Адаптивные антенны, как 

средства борьбы с помехами.  

7 Организационные 

меры обеспечения 

ЭМС. Регламент 

радиосвязи. 

Рекомендации 

МСЭ 

Распределение спектра как организационная мера обеспечения ЭМС в 

основной полосе частот. Рекомендации по распределению спектра и 

выбор рабочих частот. Решение вопросов распределения спектра 

частот на международном и государственном уровнях. Регламент 

радиосвязи. Стандарты в области ЭМС.  Рекомендации МСЭ по 

обеспечению ЭМС.  

 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды 

деятельности 

Учебно-

методич

еские 

материа

лы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Компет

енции 

лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение 

электромагнитной 

совместимости в 

конструкциях 

радиоэлектронных средств 

2 1 - 

У-1, 2 3, 

4, 5, 

МУ-1, 2 

 

С в течении 

семестра 

ОПК-7, 

ПК-14, 

ПК-18 



2 Фильтрация 

внутрисистемных помех 
2 2 - 

У-1, 2 3, 

4, 5, 

МУ-1, 2, 

4 

 

С в течении 

семестра 

ОПК-7,  

ПК-18 

3 Источники и уровни 

мешающих излучений в 

радиопередающих 

устройствах  

2 3 - 

У-1, 2 3, 

4, 5, 

МУ-1, 2 

 

С в течении 

семестра 

ОПК-7, 

ПК-14, 

ПК-18 

4 Взаимные помехи при 

усилении мощности 

нескольких сигналов в 

общей частотной полосе  

2  - 

У-1, 2 3, 

4, 5, 

МУ-2 

 

С в течении 

семестра 

ОПК-7, 

ПК-14, 

ПК-18 

5 Электромагнитная 

обстановка  в зоне 

радиоприема  
2  1 

У-1, 2 3, 

4, 5, 

МУ-2. 3 

 

С в течении 

семестра 

ОПК-7, 

ПК-14 

 

6 Роль антенных устройств в 

формировании 

электромагнитной 

обстановки  и обеспечении 

ЭМС. 

1  2 

У-1, 2 3, 

4, 5, 

МУ-2, 3 

 

С в течении 

семестра 

ПК-14, 

ПК-18 

7 Организационные меры 

обеспечения ЭМС. 

Регламент радиосвязи. 

Рекомендации МСЭ 

1  - 

У-1, 2 3, 

4, 5, 

МУ- 2 

 

С в течении 

семестра 

ПК-14, 

ПК-18 

 

С – собеседование 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Лабораторные занятия 
Таблица 4.2.1 – Лабораторные занятия 

№ Наименование практического занятия Объем

, час. 

1 2 3 

1 
Исследование влияния электромагнитных помех на сигнальные линии 

электронных средств  
2 

2 Исследование характеристик электромагнитных экранов 2 

3 
Расчет параметров и измерение амплитудно – частотных характеристик 

пассивных фильтров для защиты от ЭМП 
2 

Итого 6 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 



1 
Определение требуемого защитного отношения для радиоприемника при 

воздействии мешающего сигнала с известными параметрами 
4 

2 
Прогнозирование взаимных электромагнитных помех в системе и определение 

комбинаций источник – помеха, рецептор –помеха 

 
4 

Итого 8 

 

4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 

 

 Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Обеспечение электромагнитной совместимости в 

конструкциях радиоэлектронных средств 

В течение 

семестра 

10 

2 Фильтрация внутрисистемных помех В течение 

семестра 

10 

3 Источники и уровни мешающих излучений в 

радиопередающих устройствах  

В течение 

семестра 

10 

4 Взаимные помехи при усилении мощности нескольких 

сигналов в общей частотной полосе  

В течение 

семестра 

10 

5 Электромагнитная обстановка  в зоне радиоприема  В течение 

семестра 

10 

6 Роль антенных устройств в формировании 

электромагнитной обстановки  и обеспечении ЭМС. 

В течение 

семестра 

10 

7 Организационные меры обеспечения ЭМС. Регламент 

радиосвязи. Рекомендации МСЭ 

В течение 

семестра 

10 

8 Выполнение курсового проекта В течение 

семестра 

109,38 

Итого 179,38 

 

5 Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться 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, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 



Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению практических 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 

литературы. 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 5 апреля 2017 года № 301 по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 23 % аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 

Исследование влияния электромагнитных 

помех на сигнальные линии электронных 

средств  

Разбор конкретных ситуаций 

2 

2 
Исследование характеристик 

электромагнитных экранов 
Разбор конкретных ситуаций 

2 

3 

Расчет параметров и измерение амплитудно – 

частотных характеристик пассивных 

фильтров для защиты от ЭМП 

Разбор конкретных ситуаций 

2 

Итого 6 

  

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 



воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого 

обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной 

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 

гражданскому, правовому, профессионально-трудовому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых 

(представителей производства), их ответственности за результаты и последствия 

деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности 

людей, причастных к развитию науки и производства, а также примеры высокой духовной 

культуры и творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций, 

решение кейсов, мастер-классы); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 

общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, 

инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 



ОПК-7 – готовность к 

контролю соблюдения и 

обеспечению 

экологической 

безопасности; 

 

 

 Электромагнитные поля 

и волны. Экология 

Электромагнитная 

совместимость и управление 

радиочастотным спектром. 

Распространение радиоволн 

и антенно – фидерные 

устройства. Защита 

выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-14 – умение 

осуществлять 

первичный контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

национальным и 

международным 

стандартам и 

техническим 

регламентам; 

 

 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

инфокоммуникациях. 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно – 

исследовательской 

деятельности. 

Методы и средства 

измерений в 

телекоммуникациях. 

Электромагнитная 

совместимость и управление 

радиочастотным спектром. 

Распространение радиоволн 

и антенно – фидерные 

устройства. Преддипломная 

практика. Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-18 – способность 

организовывать и 

проводить 

экспериментальные 

испытания с целью 

оценки соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов, 

международных и 

национальных 

стандартов и иных 

нормативных 

документов. 

 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

инфокоммуникациях. 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно – 

исследовательской 

деятельности. 

Методы и средства 

измерений в 

телекоммуникациях. 

Электромагнитная 

совместимость и управление 

радиочастотным спектром. 

Распространение радиоволн 

и антенно – фидерные 

устройства. Стандарты и 

оборудование систем 

мобильной связи. Стандарты 

и оборудование систем и 

сетей связи. Защита 

выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компетенции/э

тап 

(указывается 

название этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно

») 

 Продвинутый 

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-7/ 

завершающий 
1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п. 1.3 
РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Знать: 

 

 - теоретические 

основы ЭМС; 
 

 

Уметь: 

- пользоваться 
основными 

нормативными 

документами, 

регламентирующим

и требования по 

обеспечению ЭМС; 
 

 

Владеть: 

 

- навыками 

разработки 

принципиальных 

схем, 

обеспечивающих 

заданные 

требования по 

электромагнитной 

совместимости; 
 

Знать: 

 

- теоретические 

основы ЭМС, 

методы ее 

обеспечения; 
 

Уметь: 

- пользоваться 
основными 

нормативными 

документами, 

регламентирующим

и требования по 

обеспечению ЭМС, 

а также 

математическими 

основами расчета 

электромагнитной 

совместимости 

радиоэлектронных 

средств и систем; 
 

   Владеть: 

 

- навыками 

по 

конструированию 

несущих 

конструкций 

радиоэлектронных 

блоков,  

обеспечивающих 

заданные 

требования по 

электромагнитной 

совместимости и 

целесообразность 

их использования 

для решения 

конкретных задач 

синтеза 

Знать: 

 

- теоретические 

основы ЭМС, 

методы ее 

обеспечения, 

факторы, влияющие 

на дестабилизацию 

ЭМС; 

 
Уметь: 

 

- пользоваться 
основными 

нормативными 

документами, 

регламентирующим

и требования по 

обеспечению ЭМС, 

а также 

математическими 

основами расчета 

электромагнитной 

совместимости 

радиоэлектронных 

средств и систем, 

строить диаграмму 

направленности 

антенн. 
  

Владеть: 

- теоретическими 

навыками в области 

экспериментальной 

проверки 

радиоэлектронных 

средств и систем на 

электромагнитную 

совместимость; 

навыки в 

формулировании 

проблем развития 



радиоэлектронных 

средств и систем; 
 

теории и практики 

в области 

достижения 

электромагнитной 

совместимости в 

перспективных 

радиоэлектронных 

средствах и 

системах, работе с 

научной, 

технической и 

учебной 

литературой; 

 

 

ПК-14/ 

завершающий 
1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п. 1.3 
РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых 
ситуациях 

Знать: 

 

 - математические 

основы 

современной 

электромагнитной 

совместимости 

радиоэлектронных 

средств и систем; 
 

Уметь: 

- 
анализировать 

электромагнитную 

обстановку и 

оценивать ЭМС 

разрабатываемых 

блоков и систем; 
 

 

Владеть: 

 

- методами 

прикладной 

математики для 

расчета диаграмм 

направленности 

антенн, владеть 

методами 

обработки, анализа 

и синтеза АФУ и 

использовать 

теоретические 

знания на практике; 
 

Знать: 

 

- математические 

основы 

современной 

электромагнитной 

совместимости 

радиоэлектронных 

средств и систем; 

- общие подходы к 

анализу и синтезу 

радиоэлектронных 

средств и систем, 

обеспечивающих 

требуемую 

электромагнитную 

совместимость; 
 

Уметь: 

 

- анализировать 

электромагнитную 

обстановку и 

оценивать ЭМС 

разрабатываемых 

блоков и систем; 
- проводить 

критериальный 

анализ по выявлению 

факторов, 

препятствующих 

обеспечению ЭМС 

    

 

Владеть: 

 

- – 

теоретическими 

Знать: 

 

- - математические 

основы 

современной 

электромагнитной 

совместимости 

радиоэлектронных 

средств и систем; 

- общие подходы к 

анализу и синтезу 

радиоэлектронных 

средств и систем, 

обеспечивающих 

требуемую 

электромагнитную 

совместимость; 

- принципы 

разработки 

принципиальных 

схем, 

обеспечивающих 

заданные 

требования по 

электромагнитной 

совместимости 2 

балла 

 

Уметь: 

 

- анализировать 

электромагнитную 

обстановку и 

оценивать ЭМС 

разрабатываемых 

блоков и систем; 



навыками в области 

экспериментальной 

проверки 

радиоэлектронных 

средств и систем на 

электромагнитную 

совместимость; 

навыками в 

формулировании 

проблем развития 

теории и практики в 

области 

достижения 

электромагнитной 

совместимости в 

перспективных 

радиоэлектронных 

средствах и 

системах, работе с 

научной, 

технической и 

учебной 

литературой. 
 

- проводить 

критериальный 

анализ по выявлению 

факторов, 

препятствующих 

обеспечению ЭМС; 

- применять методы 

обеспечения ЭМС 

  

Владеть: 

навыками по 

конструированию 

несущих 

конструкций 

радиоэлектронных 

блоков,  

обеспечивающих 

заданные 

требования по 

электромагнитной 

совместимости и 

целесообразность 

их использования 

для решения 

конкретных задач 

синтеза 

радиоэлектронных 

средств и систем. 

– 

теоретическими 

навыками в области 

экспериментальной 

проверки 

радиоэлектронных 

средств и систем на 

электромагнитную 

совместимость; 

навыки в 

формулировании 

проблем развития 

теории и практики в 

области 

достижения 

электромагнитной 

совместимости в 

перспективных 

радиоэлектронных 

средствах и 

системах, работе с 

научной, 

технической и 



учебной 

литературой. 

–  навыками 

практической 

работы с 

лабораторными 

макетами антенно-

фидерных приемно-

передающих 

устройств, 

позволяющими  

обеспечить 

передачу 

информации при 

различных 

диаграммах 

направленности и 

видах поляризации.  
ПК-18/ 

завершающий 
1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п. 1.3 
РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых 
ситуациях 

Знать:  

- базовые методы 

назначения, 

распределения и 

использования 

радиочастотного 

спектра, 

планирования, 

назначения и учета 

рабочих частот, 

выдаче разрешений 

на использование 

частот и контроля их 

осуществления, 

организации и 

выполнения работ по 

распределению 

инфокоммуникацион

ных ресурсов. 

Уметь: 

- применять базовые 

методы назначения, 

распределения и 

использования 

радиочастотного 

спектра, 

планирования, 

назначения и учета 

рабочих частот, 

выдаче разрешений 

на использование 

частот и контроля их 

осуществления, 

организации и 

выполнения работ по 

распределению 

Знать:  

- современные 

эффективные методы 

назначения, 

распределения и 

использования 

радиочастотного 

спектра, 

планирования, 

назначения и учета 

рабочих частот, 

выдаче разрешений 

на использование 

частот и контроля их 

осуществления, 

организации и 

выполнения работ по 

распределению 

инфокоммуникацион

ных ресурсов. 

Уметь: 

- применять 

современные 

эффективные методы 

назначения, 

распределения и 

использования 

радиочастотного 

спектра, 

планирования, 

назначения и учета 

рабочих частот, 

выдаче разрешений 

на использование 

частот и контроля их 

осуществления, 

организации и 

Знать: 

- научные 

направления 
разработки 

эффективных 

методов назначения, 

распределения и 

использования 

радиочастотного 

спектра, 

планирования, 

назначения и учета 

рабочих частот, 

выдаче разрешений 

на использование 

частот и контроля их 

осуществления, 

организации и 

выполнения работ по 

распределению 

инфокоммуникацион

ных ресурсов. 

Уметь: 

- применять 

полученные 

методологические 

знания в разработке 

эффективных 

методов назначения, 

распределения и 

использования 

радиочастотного 

спектра, 

планирования, 

назначения и учета 

рабочих частот, 

выдаче разрешений 



инфокоммуникацион

ных ресурсов.  

Владеть: 

- базовыми методами 

назначения, 

распределения и 

использования 

радиочастотного 

спектра, 

планирования, 

назначения и учета 

рабочих частот, 

выдаче разрешений 

на использование 

частот и контроля их 

осуществления, 

организации и 

выполнения работ по 

распределению 

инфокоммуникацион

ных ресурсов. 

выполнения работ по 

распределению 

инфокоммуникацион

ных ресурсов. 

Владеть: 

- навыками 

применения 

современных 

эффективные методы 

назначения, 

распределения и 

использования 

радиочастотного 

спектра, 

планирования, 

назначения и учета 

рабочих частот, 

выдаче разрешений 

на использование 

частот и контроля их 

осуществления, 

организации и 

выполнения работ по 

распределению 

инфокоммуникацион

ных ресурсов. 

на использование 

частот и контроля их 

осуществления, 

организации и 

выполнения работ по 

распределению 

инфокоммуникацион

ных ресурсов. 
Владеть: 

- научными 

навыками разработки 

эффективных 

методов назначения, 

распределения и 

использования 

радиочастотного 

спектра, 

планирования, 

назначения и учета 

рабочих частот, 

выдаче разрешений 

на использование 

частот и контроля их 

осуществления, 

организации и 

выполнения работ по 

распределению 

инфокоммуникацион

ных ресурсов. 

 

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 образовательной 

программы  

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№п\

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии (или ее 

части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные средства Описа

ние 

шкал 

оценив

ания 

наименование №№ 

задан

ий 

1.  Обеспечение 

электромагнитно

й совместимости 

в конструкциях 

радиоэлектронн

ых средств 

 ОПК-7,  

 ПК-14, 

ПК-18 

Лекции, 

СРС, 

Лабораторна

я работа  

Собеседование 1-20 Соглас

но 

табл. 

7.2 



2.  Фильтрация 

внутрисистемны

х помех 

ОПК – 7 

ПК-18 

Лекции, 

СРС, 

Лабораторна

я работа, 

курсовой 

проект 

Собеседование, 

защита курсового 

проекта 

21 - 

40 

Соглас

но 

табл. 

7.2 

3 Источники и 

уровни 

мешающих 

излучений в 

радиопередающи

х устройствах  

ОПК-7,  

ПК-14, 

ПК-18 

Лекции, 

СРС, 

Лабораторна

я работа 

Собеседование 41 -50 Соглас

но 

табл. 

7.2 

4 Взаимные 

помехи при 

усилении 

мощности 

нескольких 

сигналов в общей 

частотной полосе  

ОПК-7,  

ПК-14, 

ПК-18 

Лекции, 

СРС 

Собеседование 51 - 

60 

Соглас

но 

табл. 

7.2 

5 Электромагнитн

ая обстановка  в 

зоне 

радиоприема  

ОПК-7,  

ПК-14 

 

Лекции, 

Практическа

я работа, 

СРС 

Собеседование 61 -70  Соглас

но 

табл. 

7.2 

6 Роль антенных 

устройств в 

формировании 

электромагнитно

й обстановки  и 

обеспечении 

ЭМС. 

ПК-14, 

ПК-18 

Лекции, 

Практическа

я работа, 

СРС 

Собеседование 71 - 

80 

Соглас

но 

табл. 

7.2 

7 Организационны

е меры 

обеспечения 

ЭМС. Регламент 

радиосвязи. 

Рекомендации 

МСЭ 

ПК-14, 

ПК-18 

Лекции, 

СРС 

 

Собеседование 81 - 

90 

Соглас

но 

табл. 

7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы собеседования по разделу 3 «Источники и уровни мешающих 

излучений в радиопередающих устройствах». 

1. Дайте определение электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств. 

2. Охарактеризуйте источники непреднамеренных помех. 

3. Какими путями проникают внутрисистемные и межсистемные помехи? 

  4. Дайте определение восприимчивости приемником электромагнитных 

помех. 



5. Какие методы снижения межсистемных электромагнитных помех 

существуют? 

6. Сформулируйте условие ЭМС. 

 7. Сформулируйте основные расчетные соотношения при анализе ЭМС и 

ЭМП. 

  8. Какие исходные данные используются при анализе электромагнитной 

совместимости системы: радиопередающее устройство-радиоприемное устройство. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Темы курсовых проектов 

Темы курсовых проектов «Фильтрация внутрисистемных помех». 

Курсовой проект выполняется в соответствии с полученным заданием, которое 

выдается каждому студенту индивидуально. Задания на курсовой проект приведены 

в методических указаниях по выполнению курсового проекта. 

«Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ 

(курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового 

проекта)».  
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, 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 хранится 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 и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) 

и различного вида конструкторов.  



Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет 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 нужно сделать для обеспечения электрического контакта между деталями 

корпуса?      

1) Уменьшить величину зазоров между боковыми и верхними стенками 

блока до 0,05 λ. В случае необходимости щелей размерами больше 0,05 λ эти щели 

выполнить в виде запредельных волноводов. В таких волноводах электромагнитная 

волна должна проходить по извилистому пути с углами перегиба 90°;   

  

2) Уменьшить величину зазоров между боковыми и верхними стенками 

блока до 0,1 λ. В случае необходимости щелей размерами больше 0,1 λ эти щели 

выполнить в виде запредельных волноводов. В таких волноводах электромагнитная 

волна должна проходить по извилистому пути с углами перегиба 90°; 

3) Уменьшить величину зазоров между боковыми и верхними стенками 

блока до 0,2 λ. В случае необходимости щелей размерами больше 0,2 λ эти щели 

выполнить в виде запредельных волноводов. В таких волноводах электромагнитная 

волна должна проходить по извилистому пути с углами перегиба 90°;  

4) Уменьшить величину зазоров между боковыми и верхними стенками 

блока до 0,3λ. В случае необходимости щелей размерами больше 0,3 λ эти щели 

выполнить в виде запредельных волноводов. В таких волноводах электромагнитная 

волна должна проходить по извилистому пути с углами перегиба 90°.    

 

Сколько стандартов по ЭМС действует в РФ? 

1) В РФ действует более 120 стандартов по ЭМС;     

2) В РФ действует 12 стандартов по ЭМС;     

3) В РФ действует более 220 стандартов по ЭМС;     

4) В РФ действует более 320 стандартов по ЭМС;     

5) В РФ действует более 420 стандартов по ЭМС. 

     

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточного контроля 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, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 -  Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»;  

 -  методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

 Для текущего контроля 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 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторные работы 

№1 – 3 
0 

Выполнил и защитил. 

Доля правильных 

ответов на защите не 

менее 30% 

12 

Выполнил и защитил. 

Доля правильных 

ответов на защите более 

70% 

Практические работы 

№1 – 2  
0 

Выполнил и защитил. 

Доля правильных 

ответов на защите не 

менее 30% 

12 

Выполнил и защитил. 

Доля правильных 

ответов на защите более 

70% 

Собеседование в течение 

семестра 
0 

Доля правильных 

ответов не менее 30% 
12 

Доля правильных 

ответов более 70% 

Всего 0  36  

Посещаемость  
 

0 Не посещал занятия 14 Посещал все занятия 

Экзамен  
 

0 
Не ответил правильно 

не на один вопрос 
60 

Правильно ответил на 

все вопросы 

Итого  
 

0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме итогового 

компьютерного тестирования, используется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Итоговый тест включает в себя 

30 заданий: по четыре задания из семи разделов дисциплины и еще два задания 

выбираются компьютером случайным образом из банка тестовых заданий. Каждое 

задание представляет собой вопрос и четыре варианта ответа, при этом каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла. Максимальное количество баллов за 

итоговое тестирование – 60 баллов. 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 



 

8.1 Основная учебная литература 

1. Мухин, Иван Ефимович. Методы проектирования радиоэлектронной 

аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. Е. Мухин, И. С. Надеина; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 

2015. - 99 с.  

2. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / 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 

 

3. Основы управления использованием радиочастотного спектра [Текст]. Т. 1. 

Международная и национальная системы управления РЧС. Радиоконтроль и 

радионадзор / под ред. М. А. Быховского. – М.: Красанд, 2012. – 340 с. 

4. Основы управления использованием радиочастотного спектра [Текст]. Т.2 

Обеспечение электромагнитной совместимости радиосистем/ под ред. М. А. 

Быховского. – М.: Красанд, 2014. – 554 с. 

5. Овсянников А.Г. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Овсянников, Р.К. Борисов. - Новосибирск: 

НГТУ, 2013. - 194 с. - Режим доступа:  

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

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным спектром 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных работ 

по курсу «Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным 

спектром» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И. Е. Мухин. - Электрон. текстовые дан. (1395 

КБ). - Курск, 2018. - 71 с.  

2. Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным спектром 

[Электронный ресурс]: методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Электромагнитная совместимость и управление 

радиочастотным спектром» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И. Е. Мухин. - Электрон. 

текстовые дан. (257 КБ). - Курск, 2018. - 11 с. 

3. Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным спектром: 

методические указания по выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: И.Е. Мухин. - Электрон. текстовые дан. (344 КБ). -Курск, 2018. 8 с. 

4. Фильтрация внутрисистемных помех: методические указания по 

выполнению курсового проекта / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Е. Мухин. - Электрон. 

текстовые дан. (259 КБ). - Курск, 2018. 6 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436029


9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн: http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций российской государственной 

библиотеки: http://diss.rsl.ru/ 

3. Научная электронная библиотека elibrary: http://elibrary.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным спектром» 

являются лекции, лабораторные и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические 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; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Лабораторному или практическому занятию предшествует самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать 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 

«Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным спектром»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление 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, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/


лекции, 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 закрепление 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 качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Электромагнитная 

совместимость и управление радиочастотным спектром» с целью усвоения и 

закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Электромагнитная совместимость 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 образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

- Libreoffice 

- Операционная система Windows 

- Антивирус Касперского 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Для 

оперативного поиска и изучения информации по теме занятия имеются компьютеры, 

оснащенные программным обеспечением для выхода в глобальные 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; 

- Проектор inFocus IN24+. 

- Проектор Viewsonic PJD5123. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные 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 аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 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 иллюстрационных 

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.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (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 

преподавателем). 
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