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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

1.2  

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОК-7 Способностью к самоорганизации 

и самообразованию. 

Знает:  

- Методику самоорганизации  

- Методику работы в интернете в 

поисковых системах, с учебниками и 

справочной литературой.  

Умеет: 

 Работать в коллективе, команде, 

организовывать себя, своё рабочее время. 

Владеет: 

 Навыками самостоятельной работы в 

интернете, в поисковых системах, с 

учебниками и справочной литературой.  

ПК-16 Готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования. 

Знает:  

-основы проектной документации - знает 

основные методы решения типовых задач;  

Умеет:  

- использовать пакеты прикладных 

программ для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Владеет:  

- навыками анализа и составления отчетных 

документов. 

ПК-17 Способностью применять 

современные теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования с целью создания 

новых перспективных средств 

электросвязи и информатики 

Знает: офисные технологии и специальное 

программное обеспечение  

Умеет: использовать пакеты прикладных 

программ для решения задач 

профессиональной деятельности  

Владеет: навыками анализа и составления 

отчетных документов 



ПК-18 Способность организовывать и 

проводить экспериментальные 

испытания с целью оценки 

соответствия требованиям 

технических регламентов, 

международных и национальных 

стандартов и иных нормативных 

документов 

Знает: 

- Основные требования технических 

регламентов, международных и 

национальных стандартов и иных 

нормативных документов 

Умеет: 

-организовывать и проводить 

экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям 

технических регламентов, международных 

и национальных стандартов и иных 

нормативных документов. 

Владеет 

- Методикой проведения испытаний 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части по выбору студентов (Б.1). Шифр дис-

циплины в рабочем учебном плане - Б1.В.ДВ.6.1. 

 Изучение данной дисциплины базируется на материале курсов: «Математика», 

«Физика», «Электромагнитные поля и волны», «Теория связи».    

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ 

Форма контроля - зачет 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в проблему электромагнитной совместимости 
Введение в проблему электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (ЭМС 

РЭС) в системах радиосвязи. Причины появления проблемы ЭМС. Последствия 

отсутствия ЭМС и особенности изучения проблемы ЭМС РЭС. 

Классификация источников электромагнитного излучения 
Электромагнитные излучения. Волновые свойства ЭМП. Физические причины 

существования переменного электромагнитного поля. Уравнения Максвелла. 

Электромагнитные излучения в ближней и дальней зонах. Удельный поток 

электромагнитной энергии. 

Физические основы источников радиопомех 
Физические основы источников радиопомех и их математические модели. Естественные 

радиошумы. Индустриальные радиошумы. Излучения радиопередающих устройств. 

Физические основы воздействия радиопомех 
Физические основы воздействия радиопомех на радиоприемное устройство. Физические 

каналы проникновения помех в радиоприемном устройстве. Параметры ЭМС РЭС 

радиоприемного устройства. 

 


