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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-2);  

способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компью-
терных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов 
с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

 способностью использовать нормативную и правовую документацию, характер-
ную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и нацио-
нальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-16);  

способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-
ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и инфор-
матики (ПК-17);  

способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 
оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и нацио-
нальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части по выбору студентов (Б.1В.ДВ). Шифр 

дисциплины в учебном плане - Б1.В.ДВ.7.1 Изучение данной дисциплины базируется на 
материале курсов: "Физико-математические основы электромагнитной совместимости", 
"Цифровая обработка сигналов", " Электромагнитные поля и волны", "Электропитание 
устройств и систем телекоммуникаций".    

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Общая трудоемкость дисциплины:108 часов, 3 ЗЕ. 
Форма контроля- зачет 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование  тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Введение. Международная и национальная практика регулирования использования 
РЧС.Меры использования РЧ ресурса. Цели национального регулирования использова-
ния радиочастотного спектра. Регулирование использования радиочастотного спектра в 
РФ. 
Международный союз электросвязи 
Международное сотрудничество в управлении радиоспектром. Принципы доступа к 
спектру. Регламент радиосвязи. Международный справочный регистр частот. Междуна-
родный контроль излучений. 
Задача оценки ЭМС РЭС. Непреднамеренные помехи и каналы их проникновения. Кри-
терии ЭМС для различных радиослужб. Характеристики и параметры радиопередающих, 
радиоприемных и антеннофидерных устройств, влияющие на ЭМС РЭС и их нормирова-
ние.  
Методы обеспечения ЭМС РЭС. Методы определения защитных отношений. Принципы 
определения видов и значений критериев ЭМС для различных радиослужб. Расчет за-
щитных отношений для РЭС различных типов с различными видами сигналов.  
Радиоконтроль. Место радиоконтроля в системе регулирования использования спектра. 
Схема регулирования использования радиочастотного спектра. Нормативные документы 
по радиоконтролю 
Конвергенция служб радиосвязи. Программируемое радио. Когнитивное радио. 
Лицензирование деятельности в области радиосвязи. Порядок действий при лицензиро-
вании. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии и выдаче лицензии. 

 


