
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) учебного плана по 
специальности 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 
Ե.12.03  Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.01 История и философия науки 

 

Курс рассчитан для аспирантов и соискателей. Наука рассматривается в широком 
социокультурном контексте и в ее историческом развитии. Особое внимание уделяется 
проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены 
научной рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Курс 
ориентирован на анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, 
возникающих в науке на современном этапе ее развития, и получение представления о 
тенденциях исторического развития науки. 

 

Объём дисциплины 
(модуля)  

144 

Объём учебных занятий 
студентов 

72 

Лекции 48 

Практики - 

Семинары 24 

Лабораторные работы - 

Эссе и рефераты реферат 

Цель освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История и философия» 
являются: знакомство с основными этапами становления 

и развития науки и мировой философской мысли; 
понимание и анализ основных мировоззренческих и 
методологических проблем, возникающих в  науке 

современном этапе ее развития, и получение 
представления о тенденциях исторического развития 

науки. 

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 

    Прохождение данной дисциплины обязательно для всех 
направлений подготовки аспирантов и является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Базовая часть» 



образовательной 
программы 

послевузовского 
профессионального 

образования 
(аспирантура) 

учебного плана. 

 

 

Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания:  

• Проблемы современной философии науки и 
основных направлений специализированного 

знания; 

• Историю развития познавательных программ 
мировой философской мысли; 

• Социально-этические аспекты науки и научной 
деятельности, вопросы социальной 

ответственности ученого и формы ее развития. 

Умения:  

• Ориентироваться в ключевых проблемах науки как 
социокультурного феномена, ее функциях и законах 

развития; 

• Дать анализ знаний по широкому спектру 
достижений современной науки и техники и 

адаптировать данные знания к своей 
специальности; 

• Ориентироваться в аксиологических аспектах 
науки. 

Владеть:  

• Навыками практического анализа и оценки 
современных научных достижений; 

• Концептуальным и методологическим аппаратом 
современной истории и философии науки; 

• Навыками применения базового понятийного 
аппарата истории и философии науки в 
собственной исследовательской работе. 

 

Содержание дисциплины Тема 1. Предмет и основные концепции современной 



философии науки. 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее 
исторической эволюции. 

Тема 4. Структура научного знания. 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового 
знания. 

Тема 6. Научные революции и типы научной 
рациональности. 

Тема 7. Наука как социальный институт. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

аспирантов 

 -  

Форма итоговой 
аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.02 Иностранный язык  

Объём дисциплины 
(модуля)  

144 

Объём учебных занятий 
студентов 

36 

Лекции 10 

Практики  

Семинары 26 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 
дисциплины 

 Основной целью изучения иностранного языка 
аспирантами (соискателями) является совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции, 
необходимой для осуществления научной и 

профессиональной деятельности и позволяющей им 
использовать иностранный язык в научной работе.  

 

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

  Дисциплина « Иностранный язык» (Б1.Б.02) входит в 
состав базовой части ООП подготовки аспирантов. Для 

успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь 
базовую подготовку, использовать знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Иностранный язык» в объѐме программы высшего 

учебного заведения.    

 

Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать:   

• термины, связанные с тематикой изученных 
разделов и соответствующими ситуациями 
профессионально-деловой коммуникации;  

• основные международные символы и обозначения; 

• требования к оформлению и ведению документации 



(в пределах программы), принятые      

в профессионально-деловой коммуникации;  

• правила коммуникативного поведения в ситуациях 
международного профессионально-  

делового общения (в пределах программы) 

 Уметь: 

•  с уверенностью оперировать грамматикой, 
характерной для профессионального иностранного 

языка (в пределах программы); 

•   оперировать изученными терминологическими 
единицами в речи;  

•  понимать информацию, различать главное и 
второстепенное, сущность и детали в текстах 

(устных и письменных) профессионально-делового 
характера в рамках изученных тем;  

•  извлекать информацию из текстов (письменных и 
устных) профессионально-делового характера; 

•   порождать дискурс (монолог, диалог), используя 
коммуникативные стратегии, адекватные 

изученным профессионально-ориентированным 
ситуациям (телефонные переговоры, интервью, 

презентация и др.);  

•  продуцировать письменные тексты изученных 
жанров и форматов;  

• аннотировать тексты профессионального 
характера; 

 переводить с иностранного языка на русский или 
армянский тексты профессионального   характера;  

• готовить и выступать с презентациями на заданные 
темы; 

 - Владеть: 

• навыками практического анализа логики 
рассуждений на английском языке; 

• навыками критического восприятия информации 



на английском языке.  

 - Иметь опыт: 

•   использования словарей, в том числе 
терминологических; 

•   подготовки и выступлений с презентациями; 

•  ведения дискуссий на темы, связанные с 
профессиональной деятельностью (в рамках 

программы);  

• работы с письменными и устными текстами 
изученных жанров и форматов;  

•  эффективного использования коммуникативных 
стратегий, специфичных для профессионально-

деловых ситуаций. 

Содержание дисциплины    Лексико-семантические особенности научно- 
публицистического, научного и делового текстов  

Раздел1. Принципы анализа научного,
 научно-публицистического, делового дискурсов 

• Работа над особенностями тематической
 и профессиональной лексики 

• Принципы перевода научного, научно-
публицистического, делового текстов 

 

Раздел 2.   Особенности составления тезисов, аннотации и 
комментария к различных видам текстов 

• Работа с   терминологическими  словарями  и 
справочниками 

Особенности структуры научной статьи, 
монографии 

 

  Грамматические и стилистические особенности 
научного, научно-публицистического, и делового текстов 

Раздел 1. Синтаксические особенности текста 

• Текстообразующие функции сложноподчиненного 



предложения 

• Особенности структуры предложения и
 порядка слов в английском языке 

Раздел 2. Стилистические особенности грамматической 
структуры предложения 

 

Рамочная конструкция и нарушение порядка слов 

Современные образовательные технологии 

Раздел 1. Принципы аннотирования и реферирования 
научного текстов 

• Схема и клише к аннотированию и реферированию 
научного текстов 

• Схема аннотирования и реферирования
 научно - публицистического и делового текстов 

Раздел 2. Принципы комментирования научного, научно-
публицистического и делового текстов 

• Резюме научного текста 

• Резюме научно-публицистического текста 

Резюме делового текста 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольная работа 

Форма итоговой 
аттестации 

Зачет, Экзамен 

 

 

 

 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОТРАСЛИ НАУКИ И НАУЧНОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.01 Структура и организация 
цифровых систем связи 

 
Объём 
дисциплины 
(модуля)  

2/72 

Объём учебных 
занятий студентов 

22 

Лекции 6 

Практики - 

Семинары 16 

Лабораторные 
работы 

- 

Практические 
занятия 

- 

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Структура и организация цифровых 
систем связи» является изучение теории и принципов построения 
основных узлов и аппаратуры цифровых систем передачи, иерархии 
цифровых систем передачи, ознакомление с цифровыми системами 
передачи на основе волоконно-оптической техники и 
проектированием цифровых первичных сетей связи.  
 

Место дисциплины 
в структуре 

основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

     
Дисциплина «Структура и организация цифровых систем связи» 
относится к циклу обязательных дисциплин и входит в состав 
образовательной составляющей учебного плана по направлению 
обучения в аспирантуре по специальности  
Ե.12.03  Системы, сети и устройства телекоммуникаций  

 

Знания, умения, 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

Знания: основы организации цифровых технологий передачи 
информации, общие требования к первичной цифровой сети связи, 
принципы построения и управления цифровых систем передачи, 
особенности технологии и построения синхронной цифровой 
иерархии,принципы построения волоконно-оптических систем 
передачи. 
Умения: «читать» структурные, функциональные и 
принципиальные схемы аппаратуры цифровых систем передачи и ее 
основных узлов; анализировать работу устройств при передаче и 
приеме сигналов, решать задачи по преобразованию сигналов, 



производить оценку качества передачи по цифровым каналам. 
 
Владеть: навыками эксплуатации аппаратных средств и 
программного обеспечения. 
 

Содержание 
дисциплины 

Основы цифровых технологий передачи информации 

 Основные функциональные узлы цифровых систем передачи 

 Иерархия цифровых систем передачи  

 Системы передачи синхронной цифровой иерархии 

 Волоконно-оптические системы цифровой передачи 

 Проектирование цифровой первичной сети связи 

 Синхронизация в цифровых системах передачи 

 Линейный тракт цифровых систем передачи 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
аспирантов 

- 

Форма итоговой 
аттестации зачет 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.08 Хранение аналоговой, цифровой, 
видео-, аудио- и мультимедийной информации  

 
 

Объём 
дисциплины 
(модуля)  

1/36 

Объём учебных 
занятий студентов 

12 

Лекции 3 

Практики - 

Семинары 9 

Лабораторные 
работы 

- 

Практические 
занятия 

- 

Цель освоения Целью изучения дисциплины “Хранение и отображение 



дисциплины аналоговой, цифровой, видео-, аудио- и мультимедийной 
информации” является ознакомление аспирантов, 
специализирующихся в области телекоммуникаций, с современными 
методами хранения и отображения информационных ресурсов в 
аналоговом и цифровом форматах. Проблема актуальна по причине 
постоянного увеличения количества хранимой информациии и 
повышения  требований пользователей к надежному хранению 
информациии.  
 

Место дисциплины 
в структуре 

основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

Дисциплина «Хранение аналоговой, цифровой, видео-, аудио- и 
мультимедийной информации»относится к циклу обязательных 
дисциплин и входит в состав образовательной составляющей учебного 
плана по направлению обучения в аспирантуре по специальности 
Ե.12.03 Системы, сети и устройства телекоммуникаций   
 
 

Знания, умения, 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

Знания: Системы хранения информации в аналоговом формате; 
системы хранения информации в цифровом формате; резервирование 
систем хранения информации, алгоритмы актуализации и 
синхронизации. 
Умения: Оценивать возможности хранения информации в 
современных системах хранения; 
Владеть: Методами формирования и обработки сигналов; 
прогрессивными методами технической эксплуатации 
инфокоммуникационных систем, сетей и устройств 
 

Содержание 
дисциплины 

Системы хранения информации в аналоговом формате 

 Системы хранения информации в цифровом формате 

 Резервирование систем хранения информации, алгоритмы 

актуализации и синхронизации. 

RAID системы, алгоритмы работы 

0. Дублирование, географическое разнесение 

Облачные вычисления, сеть GRID 

Облачный хостинг 

Google Apps – использование для безопасного хранения 

информации 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 
контроля - 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.09 Системы и сети спутниковой 
связи 

 
Объём дисциплины 
(модуля)  

1/36 

Объём учебных занятий 
студентов 

12 

Лекции 3 

Практики - 

Семинары 9 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Системы и сети спутниковой 
связи» является ознакомление аспирантов, 
специализирующихся в области телекоммуникаций, с 
современными системами спутниковой связи, с особыми 
требованиями к ним, с новыми технологиями используемыми в 
них, специальными типами приемо-передающих систем, а 
также антенными системами. Важным аспектом является 
изучение новых путей лучеформирования антенных решеток, 
основанных на получающих всё большее распространение 
цифровых технологиях, с методами тестирования и измерения 
параметров таких решеток и их подсистем и проблемами 
электромагнитной совместимости возрастающего числа 
современных систем спутниковой связи в связи с резким 
ростом обмена информационными потоками.  
 

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

Дисциплина «Системы и сети спутниковой связи» относится к 
циклу обязательных дисциплин и входит в состав 
образовательной составляющей учебного плана по 
направлению обучения в аспирантуре по специальности Ե.12.03 
Системы, сети и устройства телекоммуникаций   
 
 

Знания, умения, 
навыки, получаемые в 

результате освоения 
дисциплины 

Знания: Назначение и принцип работы систем спутниковой 
связи; назначение и принцип работы приемопередающих и 
антенных систем спутниковой связи;структуру построения 
спутниковых коммуникационных систем и специальных 

успеваемости 
аспирантов 

Форма итоговой 
аттестации зачет 



антенных систем (фазированных решеток) и требования к ним; 
методы формирования многоканальной спутниковой связи с 
использованием многолучевых диаграмм направленности 
антенных решеток; методы тестирования и измерения 
параметров устройств спутниковых систем; 
Умения: Оценивать возможности и параметры устройств 
(антенн, приемопередающих устройств) спутниковой связи; 
оценивать электромагнитную совместимость систем 
спутниковой связи. 
Владеть: Навыками работы с устройствами измерения и 
тестирования СВЧ систем; навыками работы с программно-
аппаратными средствами проектирования антенных систем и 
систем СВЧ. 
 

Содержание 
дисциплины 

Глобальные системы спутниковой и подвижной связи 

 Типы антенно-фидерных и СВЧ устройств, применяемых в 
спутниковой связи 
Принципы построения сетей спутниковой связи 

Принципы построения связи между наземными и 

спутниковыми системами связи 

Конструктивные особенности приемопередающих устройств и 

антенных систем спутниковой связи 

Цифровые системы приема и передачи данных, а также 

цифровые антенные решетки и цифровое лучеформирование 

Методики тестирования и измерения параметров устройств 

спутниковой связи 

Вопросы ЭМС в системах спутниковой связи 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
аспирантов 

- 

Форма итоговой 
аттестации зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.10 Пути совершенствования 
управления информационными потоками 

 
 

Объём дисциплины 
(модуля)  

1/36 

Объём учебных 
занятий студентов 

22 



Лекции 4 

Практики - 

Семинары 8 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Пути совершенствования 
управления информационными потоками» является 
ознакомление аспирантов, специализирующихся в области 
телекоммуникаций, с современными методами управления 
информационных потоков в телекоммуникационных  сетях, в 
частности, в Интернете.  
Постоянное повышение  требований пользователей в увеличении 
пропускной способности каналов телекоммуникационных сетей 
актуализировало требования к управлению информационными 
потоками.  Несмотря на гигабитные и даже терабитные емкости 
современных оптоволоконных линий связи, аппаратура 
коммутации пакетов не всегда спаравляется с 
несбаллансированными нагрузками, что вызывает перегрузки в 
сети. Решением проблемы является создание условий, при которых 
информационные потоки управляются на основе как 
статистических данных, так и с использванием кэширования и  
проксирования.  
 

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

     
Дисциплина «Пути совершенствования управления 
информационными потоками» относится к циклу обязательных 
дисциплин и входит в состав образовательной составляющей 
учебного плана по направлению обучения в аспирантуре по 
специальности Ե.12.03 Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций   
 

Знания, умения, 
навыки, получаемые 

в результате 
освоения 

дисциплины 

Знания: Структуру и компонентный состав трафика передачи 
данныхстандартные задачи управления информационными 
потоками передачи данных; способы моделирования 
информационных потоков и задачи расчета и оценки технико-
экономических показателей потоков передачи данных  Принципы 
работы точек обмена трафиком передачи данных   

o Экономика ТОТ ПД 
o Модели пиринга  
o Принципы отбора пиринг партнеров 

Управление DNS (Domain Name System) 
Гео-зеркалирования DNS (DNS geo mirroring) 

o Корневые сервера DNS 
o Зеркальные сервера DNS, протоколы работы  

Кэширование и проксирование  информационных потоков  
Приоретизация трафика 

o Приоретизация с  DiffServ (Differentiated Service), 



 
 

Б1.В.ДВ  ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ АСПИРАНТА 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Современные устройства и 
технологии обмена информацией в радиочастотном диапазоне 

 
 

Deep Packet Inspection (DPI) 
 
Умения:Оценивать возможности управления информационными 
потоками;провести анализ информационного потока передачи 
данных в отдельно взятом сегменте; составить модели 
информационного потока передачи данных и провести анализ 
потоков на компьютерных средствах; 
Владеть: Современными методами анализа и синтеза 
информационных потоков; методами моделирования и оценки 
основных показателей информационных потоков; 
 

Содержание 
дисциплины 

Структура и компонентный состав трафика передачи данных  (ПД)  

Стандартные задачи управления информационными потоками 

передачи данных  (ПД)  

Способы моделирования информационных потоков и задачи 

расчета и оценки технико-экономических показателей потоков 

передачи данных   

Принципы работы точек обмена трафиком (ТОТ) передачи данных  

(ПД) 

Управление DNS (Domain Name System) 

Гео-зеркалирования DNS (DNS geo mirroring) 

Кэширование и проксирование  информационных потоков  

Приоретизация трафика 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
аспирантов 

- 

Форма итоговой 
аттестации зачет 



Объём дисциплины 
(модуля)  

2/72 

Объём учебных 
занятий студентов 

22 

Лекции 6 

Практики - 

Семинары 16 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Современные устройства и 
технологии обмена информацией в радиочастотном диапазоне» 
является ознакомление аспирантов специализирующихся в области 
телекоммуникаций с современными телекоммуникационными 
радио-технологиями  и организацией сетей в радиочастотном 
диапазоне. Беспроводные линии передачи и сети на их основе 
приобретает всё большее распространение. Современные 
цифровые технологии позволяют внедрить научные идеи, которые 
не могли быть реализованными ранее. Вместе с тем резкое 
увеличение радиоканалов обострило проблему электромагнитной 
совместимости, а также привело к разработке соответствующих 
методов радиосвязи и методике построения радиосетей.  
 

Место дисциплины 
в структуре 

основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

     
Дисциплина «Современные устройства и технологии обмена 
информацией в радиочастотном диапазоне» относится к циклу 
элективных дисциплин и входит в состав образовательной 
составляющей учебного плана по направлению обучения в 
аспирантуре по специальности Ե.12.03 Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций   
 
 
 

Знания, умения, 
навыки, 

получаемые в 
результате освоения 

дисциплины 

 Знания: цифровые методы, используемые при построении 
радиосистем; методы множественного доступа в современных 
радиосетях; различные типы телекоммуникационных 
радиосистем;основные принципы функционирования систем 
вещания; 
Умения:  оценивать потенциальные возможности 
телекоммуникационных радиоканалов; 
Владеть: методами планирования радиосистем с учётом 
электромагнитной совместимости с учётом международных 
стандартов.   
 

Содержание 
дисциплины 

Основы технологии коммутации каналов и пакетов 

 Радиорелейные линии 



 Спутниковые радиосистемы связи и вещания 

Сотовая подвижная связь 

Транкинговые системы и сети 

Глобальные системы спутниковой подвижной связи 

Технологии, системы и службы вещания 

Вещательные тракты и оборудование 

Распределительные системы в вещании 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
аспирантов 

- 

Форма итоговой 
аттестации зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Современные устройства и 

технологии обмена информацией в оптическом диапазоне 
 

Объём дисциплины 
(модуля)  

2/72 

Объём учебных 
занятий студентов 

22 

Лекции 6 

Практики - 

Семинары 16 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Современные устройства и 
технологии обмена информацией в оптическом диапазоне»  
является ознакомление аспирантов, специализирующихся в 
области телекоммуникаций, с современными 
телекоммуникационными оптическими технологиями  и 
организацией сетей в оптическом  диапазоне. Волоконно-
оптические линии передачи и сети на их основе приобретают всё 
большее распространение. Оптические линии связи позволяют 
реализовать высокоскоростную цифровую связь с 
исключительно высокой помехоустойчивостью. 
 

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

     
Дисциплина «Современные устройства и технологии обмена 
информацией в оптическом диапазоне» относится к циклу 
элективных дисциплин и входит в состав образовательной 



программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

составляющей учебного плана по направлению обучения в 
аспирантуре по специальности Ե.12.03 Системы, сети и 
устройства телекоммуникаций   
 
 
 

Знания, умения, 
навыки, получаемые в 

результате освоения 
дисциплины 

Знания: особенности волоконно-оптических линий связи; 
основные факторы, определяющие расстояния между узлами 
восстановления сигналов; методы множественного доступа в 
современных сетях оптической связи; различные типы 
телекоммуникационных оптических систем связи; 
Умения: оценивать потенциальные возможности 
телекоммуникационных оптических систем связи; 
Владеть: достаточными знаниями и умением работать с 
техническими документами по оптической связи как на русском, 
так и на английском; навыками по планированию линий 
оптической связи и измерению их основных параметров. 
 

Содержание 
дисциплины 

Основы реализации волоконно-оптической связи 

Потенциальные возможности систем оптической связи 

Особенности временного разделения каналов в системах 

оптической связи  

Иерархии сетей связи на основе временного разделения 

каналов 

Частотное разделение каналов в системах оптической связи 

Волоконные узкополосные фильтры для реализации частотного 

разделения каналов  

Основы реализации кодового разделения каналов во временной 

и частотной областях  

Комбинированные оптические сети связи с временным и 

частотным разделением каналов 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
аспирантов 

- 

Форма итоговой 
аттестации зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Методы расчета 

межобъектной электромагнитной совместимости 
Объём 
дисциплины 
(модуля)  

1/36 

Объём учебных 12 



занятий студентов 
Лекции 4 

Практики - 

Семинары 8 

Лабораторные 
работы 

- 

Практические 
занятия 

- 

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Методы расчета межобъектной 
электромагнитной совместимости» является ознакомление 
аспирантов, специализирующихся в области систем, сетей и 
устройств телекоммуникаций, а также радиотехнических систем с 
оценкой электромагнитной обстановки (ЭМО) и электромагнитной 
совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС) различных 
телекоммуникационных систем. Бурное развитие современных 
систем телекоммуникации, радиолокации, радионавигации и 
радиоастрономии,  а также возрастание реализующих их 
радиоэлектронных средств настоятельно требует совместную работу 
этих средств в условиях допустимых взаимных непреднамеренных 
помех, создаваемых ими.  Следствием является актуальность задач 
электромагнитной совместимости. В рамках планируемых лекций 
предусмотрено ознакомить аспирантов с оценкой ЭМО и расчетом 
ЭМС наземных и космических линий связи различных радиослужб. 
 

Место дисциплины 
в структуре 

основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

     
Дисциплина «Методы расчета межобъектной электромагнитной 
совместимости» относится к циклу элективных дисциплин и входит 
в состав образовательной составляющей учебного плана по 
направлению обучения в аспирантуре по специальности Ե.12.03 
Системы, сети и устройства телекоммуникаций   
 
 

Знания, умения, 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

Знания: основные источники научно-технической информации об 
ЭМО и по обоснованию требований ЭМС РЭС; причины 
возникновения излучений, создающих непредумышленные помехи 
другим РЭС; механизмы распространения радиоволн; критерии ЭМС 
РЭС;  
Умения: оценивать возможности радиопередающих устройств; 
оценивать уровни помех, создаваемых радиопередающими 
устройствами; оценивать возможности радиоприемных устройств; 
оценивать возможности антенно-фидерных систем РЭС; ставить и 
решать задачи ЭМС РЭС.  
Владеть: методикой расчета расчета ЭМС РЭС радиорелейных 
линий связи; методикой расчета ЭМС РЭС космических линий 
связи; методикой расчета ЭМС РЭС подвижных сетей связи;  
 



Содержание 
дисциплины 

Органы управления использованием радиочастотного спектра на 

международном и национальном уровнях 

Характеристики радиопередающих устройств для анализа ЭМС 

Характеристики радиоприемных устройств для анализа ЭМС 

Характеристики антенно-фидерных устройств для анализа ЭМС 

Характеристики сигнала в месте приема 

Характеристики трасс линий телекоммуникаций 

Методика расчета ЭМС РЭС радиорелейных линий связи 

Методика расчета ЭМС РЭС космических линий связи 

Методика расчета ЭМС РЭС подвижных сетей связи 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
аспирантов 

- 

Форма итоговой 
аттестации зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Методы расчета 
внутриобъектной электромагнитной совместимости 

 
 

Объём дисциплины 
(модуля)  

1/36 

Объём учебных 
занятий студентов 

12 

Лекции 4 

Практики - 

Семинары 8 

Лабораторные 
работы 

- 

Практические занятия - 

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Методы расчета 
внутриобъектной электромагнитной совместимости» является 
ознакомление аспирантов, специализирующихся в области систем, 
сетей и устройств телекоммуникаций, а также радиотехнических 
систем с оценкой электромагнитной обстановки (ЭМО) и 
электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств 



(РЭС) радиотехнических и телекоммуникационных систем 
различных назначений. Бурное развитие современных систем 
телекоммуникации, радиолокации, радионавигации и 
радиоастрономии,  а также возрастание реализующих их 
радиоэлектронных средств настоятельно требует совместную 
работу этих средств в условиях допустимых взаимных 
непреднамеренных помех, создаваемых ими.  Следствием является 
актуальность задач ЭМС. В рамках планируемых лекций 
предусмотрено ознакомить аспирантов с оценкой ЭМО и расчетом 
ЭМС для РЭС, расположенных на одном обьекте. 
 

Место дисциплины 
в структуре 

основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

     
Дисциплина «Методы расчета внутриобъектной электромагнитной 
совместимости» относится к циклу элективных дисциплин и входит 
в состав образовательной составляющей учебного плана по 
направлению обучения в аспирантуре по специальности Ե.12.03 
Системы, сети и устройства телекоммуникаций   
 
 

Знания, умения, 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

Знания: основные источники научно-технической информации об 
ЭМО и по обоснованию требований ЭМС РЭС; причины 
возникновения излучений, создающих непреднамеренные помехи 
другим РЭС; механизмы распространения радиоволн;критерии 
ЭМС РЭС;  
Умения: оценивать возможности радиопередающих устройств; 
оценивать уровни помех, создаваемых радиопередающими 
устройствами; оценивать возможности радиоприемных устройств; 
оценивать возможности антенно-фидерных систем РЭС; ставить и 
решать задачи ЭМС РЭС.  
Владеть: методикой частотного, временного, пространственного и 
поляризационногопланирования РЭС на одном обьекте; методикой 
расчета помехоподавляющих фильтров для цепей питания и 
управления РЭС;методикой расчета экранированной защищенности 
РЭС;методикой расчета развязок близко расположенных антенно-
фидерных систем РЭС;  
 

Содержание 
дисциплины 

Органы управления использованием радиочастотного спектра на 

международном и национальном уровнях 

Характеристики радиопередающих устройств для анализа ЭМС 

Характеристики радиоприемных устройств для анализа ЭМС 

Характеристики антенно-фидерных устройств для анализа ЭМС 

Характеристики сигнала в месте приема 

Методики частотного, временного, пространственного и 

поляризационного планирования РЭС на одном обьекте 



Методика расчета помехоподавляющих фильтров для цепей 

питания и управления РЭС  

Методика расчета экранированной защищенности РЭС  

Методика расчета развязок близко расположенных антенно-

фидерных систем РЭС  

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
аспирантов 

- 

Форма итоговой 
аттестации зачет 



 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ АСПИРАНТА 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОД.А. 
 

Объём дисциплины 
(модуля) 

 

Объём учебных занятий 
студентов 

 

Лекции  

Практики  

Семинары  

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является  

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

     
 

Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания:  
Умения:  
Владеть:  

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

аспирантов 

 

Форма итоговой 
аттестации 

 

 
 

  


